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350087, г. Краснодар
бульвар Интернациональный, 
110/3 офис 1
Тел.:  +7 (861) 205-64-74 , 
 +7 (929) 837-04-22
Е-mail: krasnodar@aneva.ru

640014, г. Курган
пр. Машиностроителей, д. 38 В 
Тел.  +7 (3522) 64 48 14
Е mail: kurgan@kurgan.sbat.ru

305023, г. Курск 
ул. Литовская 12Г офис 308
Тел:  +7 (4712) 26-99-33
 +7 (906) 577-63-33
Е mail: kursk@kursk.sbat.ru

398902, г. Липецк
ул. Ударников, д. 90/2, стр.3
Тел.:  +7 (4742) 49 31 49
Е mail: lipetsk@lipetsk.sbat.ru

455023, г. Магнитогорск
ул. Ленина, д. 54/1
Тел.:  +7 (3519) 26 77 08
 +7 (3519) 26 73 21
Е mail: magnit@magnit.sbat.ru

183038, г. Мурманск
пр т Героев Североморцев, д. 82/2
Тел.:  +7 (8152) 68 55 60
 +7 (921) 047 84 33
Е mail: murmansk@aneva.ru

423800, г. Набережные Челны 
Промкомзона, ул.Машинострои-
тельная, 76, эт. 2
Тел.:  +7 (917) 2259171
Е mail: n@nchelny.sbat.ru

603157, г. Нижний Новгород
ул. Красных Зорь, д. 25, эт. 2
Тел.:  +7 (831) 272 07 71
 +7 (920) 255 00 07
Е mail: nnovgorod@nnovgorod.sbat.ru

622000, г. Нижний Тагил
ул. Индустриальная, д. 37Б
Тел.:  +7 (3435) 47 88 44
Е mail: tagil@tagil.sbat.ru 

654027, г. Новокузнецк
пр т. Курако, д. 53, эт. 2, оф.202
Тел.:  +7 (3843) 20 01 53
E mail: novokuznetsk@novokuznetsk.
sbat.ru

353960, г. Новороссийск
пос. Цемдолина, ул. Ленина, д. 86, 
оф. 6
Тел.:  +7 (8617) 67 23 21
 + 7 (918) 062-37-08
E mail: novoross@aneva.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ

620100, г. Екатеринбург
ул. Бориса Ельцина, д. 3/2
Тел.:  +7 (343) 288-78-88
Е-mail: demidov@ekt.sbat.ru

141011, г. Москва
г. Мытищи, пос. Дружба, 
ул. 4-я Парковая, д. 24, эт. 1
Тел.:  +7 (495) 780-10-41
Е-mail: moscow@moscow.sbat.ru

194356, г. Санкт-Петербург
пр-т Энгельса, д. 124, корп. 1, 
оф. 56-Н
Тел.:  +7 (812) 748-12-50
Е-mail: energomix@aneva.ru

664002, г. Иркутск
ул. Блюхера, д. 6
Тел.:  +7 (3952) 37-38-53
 +7 (3952) 37-23-59
 +7 (3952) 50-35-10
Е-mail: energia@irk.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОФИСЫ

184209, г. Апатиты
ул. Дзержинского, д. 37, эт. 3
Тел.: +7 (81555) 6 42 01
 +7 (921) 164 22 92
Факс:  +7 (81555) 6 42 01
Е mail: apatity@aneva.ru

352900, г. Армавир
ул. Краснофлотская, д. 76, оф. 28
Тел.:  +7 (86137) 7 71 61
 +7 (918) 442 40 07
E mail: armavir@aneva.ru

163045, г. Архангельск
наб. Северной Двины, д. 140, оф. 6
Тел.:  +7 (911) 587-67-03
Е mail: arhangelsk@aneva.ru

414056,  г. Астрахань, 
ул. Савушкина, 6/6
astrahan@astrahan.sbat.ru

143981, г. Балашиха
мкр. Кучино, ул. Южная д.9
Тел.:  +7 (499) 702-57-52
E mail: balashiha@moscow.sbat.ru

656037, г. Барнаул
пр т. Ленина, д. 144А, оф. 305
Тел.:  +7 (3852) 56-78-96
E mail: barnaul@barnaul.sbat.ru

659328, г. Бийск 
ул. Шадрина, 64, оф. 7
Тел.:  +7 (3852) 25 04 75
 +7 (905) 084 54 75
Е mail: biysk@biysk.sbat.ru

665712, г. Братск
жилой район Падун,
ул. Хабарова д. 17, оф.19
Тел:  +7 (924) 624-12-88
Е mail: bratsk@energia2000.ru

241047, г. Брянск
ул. 2 я Мичурина, д. 2А, оф. 103
Тел.:  +7 (4832) 26 43 58
 +7 (906) 698 08 68
Е mail: briansk@briansk.sbat.ru

182100, г. Великие Луки
ул. Лизы Чайкиной, д. 8, кв. 14
Тел.:  +7 (905) 238 72 91
Е mail: v_luki@moscow.sbat.ru

173000, г. Великий Новгород
ул. Большая Санкт-Петербургская, 45
Тел.:  +7 (8162) 63-43-66
Е mail: novgorod@aneva.ru
 
600026, г. Владимир 
ул. Гастелло, д. 8А, Выставочно-
складской центр «Терминал»
Тел.:  +7 (4922) 44 35 07
 +7 (961) 257 00 07
Е mail: vladimir@vladimir.sbat.ru

400000, г. Волгоград 
ул. Козловская , д. 59А, оф. 2-21
Тел.:  +7 (988) 048-80-20
E mail: volgograd@volgograd.sbat.ru

160002, г. Вологда
ул. Гагарина ул., д. 27, вх.2, офис 8
Телефон   +7 (921) 254-71-44 
E-mail: vologda@aneva.ru

394028, г. Воронеж
ул. Волгоградская ,д.30 , оф.412
Тел.:  +7 (920) 213-15-28
Е mail: voronezh@voronezh.sbat.ru

427626, г. Глазов 
ул. Пряженникова, д. 10, корп. 94 
Тел.:  +7 (34141) 6 66 90
 +7 (965) 846-10-10
E mail: glazov@glazov.sbat.ru

456219, г. Златоуст
кв. Молодежный, д. 1
Тел.:  +7 (3513) 65 56 56
 +7 (922) 634 38 68
Е mail: zlatoust@zlatoust.sbat.ru

153000, г. Иваново
ул. Крутицкая, д. 29
Тел.:  +7 (4932) 58 53 30
Е mail: ivanovo@ivanovo.sbat.ru

620100, г. Екатеринбург (Восток)
ул. Буторина, д. 9
Тел.: +7 (343) 222 79 79
Е mail: ekt_op@ekt.sbat.ru

620026, г. Екатеринбург (Запад)
ул. Горького, 65, офис 4
Тел.:  +7 (343) 2011223
+7 (900) 037-15-50 (WhatsApp)
Е mail: zapad@ekt.sbat.ru

620041, г. Екатеринбург (Север)
ул. Кислородная, 8б, эт. 3
Тел.:  +7 (343) 385 67 20 
Е mail: sever@sbat.ru

620014, г. Екатеринбург 
(Центральный офис)
ул. Бориса Ельцина, д. 3/2
ДД "Демидов" (25 этаж)
Тел.:  +7 (343) 2887888
Е mail: ekt@ekt.sbat.ru 

426008, г. Ижевск 
ул. Кирова, д. 172, оф. 111
Тел.:  +7 (3412) 97 02 70
 +7 (3412) 60 21 21
Е mail: izhevsk@izhevsk.sbat.ru
glazov@glazov.sbat.ru

420025, г. Казань
пер. Дорожный, д. 3А, к.1 оф. 208
Тел.:  +7 (843) 273 66 56
Е mail: kazan@kazan.sbat.ru

248009, г. Калуга
Грабцевское ш., д. 37Б 
Тел.:  +7 (910) 528 01 80
Е mail: kaluga@kaluga.sbat.ru

650056, г. Кемерово
ул. Волгоградская, д. 51А, эт. 3, 
оф. 314
Тел.:  +7 (903) 907 91 50
 +7(3842) 49 21 69
E mail: kemerovo@kemerovo.sbat.ru  

610998, г. Киров
ул. Базовая, д.7, офис 310 
Тел.:  +7 (8332) 71 22 02
E mail: kirov@aneva.ru

156000, г. Кострома
ул. Коммунаров, д. 40, оф. 5
Тел.:  +7 (920) 390 98 54
 +7 (921) 254 71 44
E mail: kostroma@aneva.ru

156000, г. Кострома
ул. Ткачей, д. 2/12
Тел.:  +7 (920) 642 38 38
Е mail: bataev@kostroma.sbat.ru





Новости................................................................................6
Товары.и.технологии.
Вячеслав.Яковлев..Точка.роста.—.мультиассорти-
ментный.магазин............................................................30
Ultraflash..LED.прожектор.для.дома.и.дачи:.расстав-
ляем.важные.световые.акценты.................................. 32
TERNEO..Терморегуляторы.на.любой.вкус.................34
RBUZ..Профессиональное.реле..
для.защиты.техники.от.перепадов.
напряжения.в.сети...........................................................35
ТМ.GENERAL..Важный.элемент..
в.облике.зданий.современного.города.....................36
ТМ.GENERAL..Широкий.выбор.светильников..
для.точечного.освещения............................................37
ТМ.GENERAL..Новый.виток.развития..
ассортимента...................................................................38
ТМ.GENERAL..Как.создать.яркую.и.оригинальную.
вывеску.............................................................................39
Светильник.Онлайт.ODPO-02...
Больше.люменов.за.меньшую.цену.............................40
ТМ.ARTELAMP:.Новинки.2021........................................43
TDM.ELECTRIC..Цветные.электроустановочные..
изделия.серии.«Лама»..................................................44
ФАZA..Светодиодное.освещение.................................46
ФАZA..Светодиодные.светильники..............................47
LEZARD..Электроустановочные.изделия..
и.удлинители....................................................................48
CAMELION:.Свет.в.каждом.моменте.............................49
LEEK:.Светодиодные.светильники.с.ДУ......................50
Gauss.UFO:.“Летающая.тарелка”..
для.высоких.пролетов.....................................................53
TOSHIBA.. Батарейка. для. разумного. потребителя....54 
Apeyron.. Тренды-2021:. светодиодное. освещение...55 
CAMELION..Гаджет.для.дезинфекции..
бытовых.изделий:.убивает.микробы.и.бактерии.......56
ECOLA..Новые.безрамочные.даунлайты.....................58
Батарейки.DURACELL......................................................59
TDM..Провода.монтажно-бытовые.Народные............60
Новые.модели.зеркал.от.CAMELION............................62
Дизайнерская.серия.ЭУИ.«СТОКГОЛЬМ»...................64
IEK..Надо.подключить.электроэнергию.к.дому?.
Выбираем.арматуру.для.СИП!.......................................65
КАБЭКС:.Негорючий.кабель:..
выбираем.безопасность.для.жизни.............................66
Садово-парковые.светильники.GAUSS.GARDEN.......68
ЭРА:.Электроустановочные.изделия.в.интерьере.. . . 70 
Кабельная.продукция.ЭРА.............................................72 
Новый.взгляд.на.бытовые..
и.силовые.удлинители.«ЭРА».......................................73
.INHOME..Тренды.2021:.Обзор.светодиодных..
светильников.Серии.DECO...........................................74 
СИГНАЛЭЛЕКТРОНИКС..Товары,.которые..
вам.сделают.продажи.перед.дачным.сезоном!.........76
EKF..Новинки.умного.дома.............................................78
Светильники.светодиодные.линейные.IONICH.......80
Силовые.удлинители.UNIVersal...................................81
SWEKO..Светодиодные.лампы,.светильники,..
прожекторы......................................................................82
UNIEL..Энергия.солнца.для.вашего.сада.....................84
Дверные.доводчики.«БУЛАТ».....................................86
«Джилекс»..Шланг.и.комплект..
для.всасывания.«УЖ».....................................................87
ELEKTROSTANDARD..Как.правильно..
организовать.уличное.освещение?...........................88
ARAS..Классика.и.совершенство.на.все.времена.....90 
«Накрепко»:.Зарабатывайте.больше..

СОДЕРЖАНИЕ



на.продаже.крепежа........................................................91
DETON..Лакокрасочные.материалы..........................92
MIREX..На.светлой.стороне.силы..................................93
GALAXY..Термопоты,.утюги,.утюг.беспроводной......94
Новая.линейка.аккумуляторного.инструмента..
на.единой.платформе.ТМ.СТАВР..................................95
MALLONY..Организация кухонного пространства .
и аксессуары для приготовления пищи......................96
«Октябрина.Апрелевна»..«Двойной.удар».
.по.болезням.сада!............................................................97
NIKA..Сушка.белья.–.без.проблем!...............................98
ЭКОКИЛЛЕР.–.природная.защита.сада..
и.огорода.от.насекомых-вредителей.........................100
7.причин.выбрать.AVIKOMP.........................................101
«Ваше.хозяйство»:.Урожайного.лета!.......................102
.ZENCHA:.Универсальное.устройство..
для.приготовления.пищи.............................................104
MASTER.HAUSE:.Пакеты.Zip-Lock.с.бегунком...........105
GREEN.BELT:.ДАДИМ.ОТПОР.ВРЕДИТЕЛЯМ!............106
Стильный.и.мощный.аккумуляторный..
секатор.1-2.SALE............................................................108
«АГРИКОЛА»:.Лениться.разрешается........................110
«ЧИСТЫЙ.ДОМ»:.Найти.и.обезвредить..................... 112
ESTARES:.Управляемый.функциональный.свет..... 114
Антипригарная.посуда.VARI:..
Готовим.с.удовольствием!........................................... 116
«ОНЕСТ»:.Посуда.для.дачи.и.дома............................ 118
Чайники.DITER.............................................................. 120
InGREEN:.Цветы.в.интерьере.London.Deco.............. 121
PLAST.TEAM:.Простые.и.комфортные.вещи:..
для.дома.и.сада..............................................................122
Ранцевый.распылитель.1-2.SALE................................124
YOZHIK.–.Щётки.на.деревянной.основе..
и.изделия.из.дерева......................................................125
GEKBERK:.Уборка.в.радость!......................................126
Интерьерные.часы.APEYRON.CLOCK........................127

НАШИ.ПОКУПАТЕЛИ..
Марина.Миронец:.«Когда.появляются..
новые.возможности,.нужно.их.использовать!».......128
НАШИ.ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА..Омский.филиал..
ГК.«ЭНЕРГОМИКС»........................................................130
.НАШИ.ПРОИЗВОДИТЕЛИ...
Факторы.успеха.компании.«Ваше.хозяйство».........134

ЛИКБЕЗ
Сборка.электрощита.—правила,.схема.и.монтаж...136
Зачем.и.кому.нужен.умный.свет?...............................138
Есть.ли.смысл.переплачивать..за.оригинальный.блок.
питания..для.зарядки.смартфона?.............................140
Комплексное.удобрение.–.садовый.диатомит........142
Изолента.vs.Термоусадка............................................144
Удобное.устройство.для.быстрой.подвязки..
растений..........................................................................146
Как.правильно.хранить.аккумуляторы......................147
Светодиодная.лента.12.В.или.24.В.—..
что.лучше.выбрать?......................................................148 
Какой.теплый.пол.выбрать:..
советы.и.рекомендации...............................................150 
Как.правильно.подобрать.ТЭН..
для.водонагревателя?.................................................152 
Алгоритм.выселения.садовых..
и.домовых.муравьев.....................................................154 
Канат,.веревка.или.шнур?.Давайте.разберемся!.....156
Решаем.мусорный.вопрос!..........................................158
Батарейки.могут.быть.переработаны.......................159

К этому номеру журнала 
приложен пробник “Акрофтал”

Стр. 7

ПОПРОБУЙТЕ САМИ! 

Стр. 146

Стильный и мощный 
аккумуляторный 
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Здравствуйте, наши уважаемые читатели!

С первым теплом оживает не только природа, но и стартует 
весенне-летний сезон продаж. Вместе с нашими партнерами - 
поставщиками мы подготовили для вас новости и статьи про уни-
кальные новинки и самые востребованные в этот период товары. 

В апреле 2021 года интернет-магазин 1-2.sale отмечает 1 год! 
Поздравляем с этой значимой датой его идейного вдохновителя  
и всех причастных, у кого есть стойкое убеждение, что мы стоим  
у истоков широкомасштабного и успешного проекта. 

На обложке журнала - один из наших единомышленников, Марина 
Миронец, собственница магазина “Оптимист” в городе Харабали. 
Опытный профессионал в сфере торговли, Марина сразу увидела воз-
можность масштабировать свой бизнес с помощью 1-2.sale. Сейчас 
пункт выдачи заказов “Оптимист” входит в тройку лидеров по объ-
ему online-продаж. В интервью Марина поделилась, как собирается 
дальше развивать “раз-два сэйл” на территории своего региона. 

В рубрике “Наши представительства” - Омский филиал  
ГК “Энергомикс”. Коллектив сибиряков стабильно удерживает планку 
первенства среди региональных представительств компании. Как 
работается и живется лидерам, рассказывает руководитель фили-
ала, Виктор Марченко.

Уважаемые клиенты, мы уверены, что следуя по страницам 
нашего гида в мире товаров и технологий, вы не только узнаете 
много нового, но закажете именно те товары, которые сделают 
вам хорошие продажи! 

Спасибо всем, кто работал вместе с нами над этим выпуском 
журнала! 

С уважением к Вашему бизнесу! 
Редактор, Надежда Шакирзянова

Нэля Леонова

Наталья Саванкова

Анна Пестова

Дизайнеры

Авторы текстов

Марина Горбунова



Áåçîïàñíîñòü ëèòèåâûõ áàòàðååê òèïà «òàáëåòêà»

ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÄÎ
ÐÀÇ 
ÄÎËÜØÅ*20

на положительном контакте

Âûãðàâèðîâàííàÿ 
ïðåäóïðåæäàþùàÿ íàäïèñü

Умный защитный стикер, 
расположенный на стороне 
отрицательного контакта

Çàùèòíàÿ íàêëåéêà

вскрыть ее можно 
только с помощью ножниц

Óïàêîâêà ñ çàùèòîé 
îò íåóìåëîãî îáðàùåíèÿ:

хранить в месте, 
недоступном 
для детей

Ïðåäóïðåæäàþùàÿ íàäïèñü 
íà óïàêîâêå:

Кольцеобразное покрытие 
с горьким вкусом на задней 
части элемента

Òåõíîëîãèÿ Baby Secure

* По сравнению с солевой батарейкой типа АА лидирующего бренда по результатам теста 
стандарта IEC 2015 в цифровом фотоаппарате (www.iec.ch). Результаты могут варьироваться 
в зависимости от устройства и интенсивности использования.

Батарейка для приборов, 
требующих максимальной 

мощности

Батарейка не разрядится 
не вовремя

Батарейка защищена 
от подделки за счёт 
уникальной системы 

POWERCHECK
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Монтажная двусторонняя про-
зрачная лента серии NAT-DS на акри-
ловой основе гарантирует быструю и 
сверхпрочную фиксацию предметов  
к различным поверхностям (пластик, 
металл, стекло, загрунтованное дерево).  
Лента изготовлена из 100% акрила – 
экологичного материала, который не 
выделяет вредных веществ даже при 
нагреве. Лента NAT-DS устойчива к воде, 
растворителям, вибрационным и удар-
ным нагрузкам, воздействиям прямых 
солнечных лучей и перепадам темпе-
ратур, легко удаляется и не оставляет 
следов.

Электроизоляционная самос-
липающаяся лента Navigator серии 
NIT-SFR на резиновой основе вул-
канизируется при намотке, образуя 
монолитную структуру с высокими ди-
электрическими и влагозащитными 
свойствами. Не требует механического 
или температурного воздействия по-
сле наматывания. Подходит для про-
водов любого сечения. Растяжение 
до 700%. Не поддерживает горение.  
Напряжение пробоя до 10 кВ/мм.

Самослипающаяся лента 
Navigator серии NIT-SFSR на сили-
коновой основе предназначена для 
герметизации и изоляции систем водо-  
и газоснабжения, электроизоляции  
и механической защиты различных сое-
динений. Послужит идеальным помощ-
ником при экстренном ремонте труб, 
шлангов, патрубков и проводки, а также 
при маркировке и жгутировании про-
водов. Может использоваться внутри  
и вне помещений на грязных, влажных 
и жирных поверхностях, а также под  
водой.

ЭКОКИЛЛЕР И ЭКОЛЕТО:  
НАТУРАЛЬНЫЕ ИНСЕКТИ-
ЦИДЫ И МИНЕРАЛЬНОЕ 
УДОБРЕНИЕ! 

ЭКОКИЛЛЕР – это безопасное средство из 
диатомитового порошка для борьбы с насеко-
мыми. Новая форма выпуска средства от му-
равьев: сольница объемом 500 мл с удобной 
крышкой-дозатором.  

Инсектицид 
Э К О К И Л Л Е Р 
- препарат кон-
тактного дей-
ствия, ни капли
химии! Безопас-
но для людей,
маленьких де-
тей и животных.
Вред для насе-
комых, но поль-
за для растений.

Садовый диатомит – минеральное удобрение, кото-
рое стимулирует рост и развитие растений, снабжает 
микроэлементами на разных этапах вегетации, также 
диатомит является отличным кондиционером для по-
чвы. В результате регулярного внесения удобрения 
можно значительно повысить показатели урожайности, 
стимулировать цветение и плодоношение.

Натуральное удобрение Садовый диатомит ЭКОЛЕТО 
в формах выпуска: пакеты 1 л и 3 л, ведерко 5,5 л. 

700976  
265.82 р.

700974 
265.2 р.

724290 
178.89 р.

770507 
262.72 р.

770506 
171.61 р.

770505
68.36 р.

ЛИПКИЕ НОВИНКИ ОТ

770730 
191.30 р.

770732 
177.33 р.

700727 
390.68 р.

На протяжении многих лет лидирующие позиции  
в сегменте настольных электроплит занимают электро-
плиты от российского производителя АО «ЗЕНЧА-Псков»  
линеек «Пскова» и «Пскова НАРОДНАЯ».

Доступная цена, маленький вес, скромные размеры, абсо-
лютная мобильность и удобство хранения в сочетании с клас-
сическим функционалом – вот самые главные особенности на-
стольных электрических плиток. 

Электроплитки «Пскова» и «Пскова НАРОДНАЯ» производят-
ся как на одну, так и на две конфорки, представлены в белом, 
черном и коричневых цветах, выдерживают до 10 кг, разогре-
ваются до максимальной температуры за 30 секунд, оснащены 
датчиком перегрев. Большим преимуществом является нали-
чие поворотного и съемного тэна – что обеспечивает простоту 
ухода, а также замены нагревательного элемента.

Электроплитки настольные – незаменимая вещь, как для 
редкого использования на даче, так и для постоянной домаш-
ней готовки.  

ПОРТАТИВНАЯ НАСТОЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЛИТКА – 
ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ

676313 
1558.44 р.
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AVIKOMP: ПОЛЕЗНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ КУХНИ, УБОРКИ И ХРАНЕНИЯ 
ВЕЩЕЙ

Продукция компании Avikomp необходима 
в каждом доме. Современное оборудование 
и применение инновационных технологий  
позволяет выпускать широкий ассортимент 
фасовочных, хозяйственных пакетов и пакетов 
для мусора.

776797 
76.88 р.

776814 
40.27 р.

776815 
38.28р.

776790 
75.68 р.

719221 
79.45 р.

719215 
150.72 р.

719218 
68.53 р.

АКРОФТАЛЫ - единственные препараты на рынке  
с активным репеллентным веществом АКРЕП, создают более 
надежную защиту, чем классические виды препаратов.

Антиклещ 
150 мл аэрозоль от клещей, 
комаров, блох, мокрецов, 
москитов 

Лосьон-спрей 100 мл
От комаров 

Лосьон-спрей 
Супер 100мл.
От комаров, 
мошек, слепней  

К этому номеру журнала приложен пробник “Акрофтал”
ПОПРОБУЙТЕ 

САМИ! 

Настоящий хит продаж - па-
кеты для мусора с завязками. 
Пакеты обладают высокой устой-
чивостью к проколам и разрезам, 
так как изготовлены из ПВД. На-
личие завязок позволяет увели-
чить полезную площадь изделия 
на 20%, защитить помещение от 
неприятного запаха, легко пере-
мещать пакет, не опасаясь, что вы-
падет содержимое.

Фасовочные пакеты могут 
контактировать с пищевыми 
продуктами: для хранения круп, 
овощей, кондитерских и хлебобу-
лочных изделий, защищая их от 
посторонних запахов и загрязне-
ний.  Выпускаются в рулоне по 100 
шт. 

Универсальные пакеты с 
ручками используются для раз-
личных хозяйственных нужд. По-
дойдут для упаковки, хранения, 
транспортировки продуктов и 
вещей, а также для сбора бытовых  
отходов. Выдерживают вес до 9 кг. 

Компания TDM ELECTRIC расширила линей-
ку выключателей на шнур и ввела в ассорти-
мент выключатели на шнур с красной кнопкой  
и выключатели на шнур серии «ЭКО». 

Выключатели на шнур предназначены для включе-
ния/выключения источников электрического света, 
поэтому очень важно при производстве сделать ак-
цент не только на удобство использования, но и на 
безопасность изделия.  Корпус всех выключателей  
ТМ TDM ELECTRIC выполнен из самозатухающего  
АБС-пластика, который обеспечивает безопасность ис-
пользования на протяжении всего периода эксплуата-
ции.  Выключатели серии «ЭКО» идеально подойдут для 
подключения на объектах деревянного домостроения, а 
также на объектах в скандинавском стиле, прованс и лофт. 

Выключатели на шнур оснащены большой удобной 
кнопкой, а их классическое цветовое исполнение и ди-
зайн позволяют использовать их в любых интерьерах. 

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НА ШНУР  
С КРАСНОЙ КНОПКОЙ И СЕРИИ «ЭКО»

734299 
47.66 р.

734298 
47.66 р.
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779291 
122.60 р.

779294 
122.60р.

779290 
120.96 р.

779295 
122.60 р.

ПОЧЕМУ СВEТОДИОДНЫE  
БЕЗРАМОЧНЫЕ ПАНEЛИ  
APEYRON ELECTRICS НАИБОЛEE 
ВЫГОДНОE РEШEНИE?

742275
437.65 р.

760076
529.37р.

759465
399.55 р.

759462
668.21р.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ. Идeально 
подходят как основноe освe-
щeниe благодаря уникально-
му стeклу с фокусирующими 
свeтовой поток насeчками и 
высококачeствeнному поли-
пропилeновому рассeиватeлю.

БЕЗОПАСНОСТЬ. Имeют прeд-
хранитeль от КЗ, изолирован-
ный драйвeр, который выдeр-
живаeт пeрeпады напряжeния 
от 85 до 265В и тeплоотводя-
щую плату для снижeния ра-
бочeй тeмпeратуры.

СТИЛЬ. Сильные модели с ми-
нимальной едва заметной рам-
кой, как встраиваeмыe, так и на-
кладныe свeтодиодныe панeли.

КОМФОРТ. Цвeт свeчeния мож-
но выбрать в зависимости от 
трeбований к тeмпeратурe 
свeчeния: тёплый бeлый - 2700 К; 
днeвной свeт - 4500 К; или 
бeлый холодный - 6500 К.

УНИКАЛЬНОСТЬ. Всe свeтоди-
одныe панeли Apeyron Electrics 
имеют ультратонкий корпус, на 
100% соотвeтствуют заявлeн-
ным характeристикам: потрe-
бляeмая мощность, мощность 
свeтового потока, угол рассeи-
вания и тeмпeратурный рeжим 
работы.

В начале весны ассортимент средств индиви-
дуальной защиты торговой марки TDM ELECTRIC 
расширился рабочими рукавицами.

Конструктивно рукавицы выполнены из различных 
материалов и могут применяться для широкого спек-
тра работ. Так, например, рукавицы серии «Искра» с 
коротким и длинным раструбами, выпол-
ненные из брезента со специальной пропит-
кой, могут использоваться для сварочных 
работ. Рукавицы серии «Полюс», благодаря 
наличию натурального утеплителя, могут 
использоваться для производства работ при 
пониженных температурах. Рукавицы  же с 
х/б основой могут использоваться для за-
щиты рук от механических повреждений и 
загрязнений во время строительных, погру-
зочно-разгрузочных и такелажных работ.

Рукавицы изготовлены согласно требова-
ниям ГОСТ и рассчитаны на многократное 

РАБОЧИЕ РУКАВИЦЫ TDM ELECTRIC®
применение. Надежная обработка краев манжет овер-
локом и крепкие швы препятствуют быстрому износу 
рукавиц.

Для удобства транспортирования и хранения рука-
вицы попарно скреплены между собой. Каждая пара 
имеет вшивную бирку со всей необходимой информа-
цией и штрихкодом.

«АКВА-СТРИМ» 
ПОДКОРМИТ ВЕСЬ САД!

Компания «Ваше хозяйство» 
предлагает революционное 
решение — «Систему «АКВА- 
стрим» - «Здравень»: специаль-
ное устройство, разработанное 
для быстрого внесения удобре-
ний. Усовершенствованный рас-
пылитель позволяет всего за 20 
минут распределить раствор 
удобрения на садовом участке 
площадью не менее 50 м2.

Пользоваться системой удобно:  
распылитель присоединяется к шлан- 
гу, подающему воду. К распылите-
лю также прикручивается флакон  
с концентрированным жидким ком-
плексным удобрением. При подаче 
воды «Система «АКВА-стрим» про-
изводит смешивание ингредиентов  
в пропорции: 1 часть удобрения- 
концентрата и 200 частей воды, что 
идеально соответствует рекомендо-
ванным агротехническим нормам. 

Специально для этого устройства 
выпущены 4 марки жидкого комплекс-
ного удобрения «Здравень»: фла-
кон объемом 1 л соответствует 200 л  
питательного раствора: «Здравень 
АКВА-стрим: садовые, декоратив-
ные и хвойные культуры»; «Здравень  
АКВА-стрим: универсальный овощ-
ной»; «Здравень АКВА-стрим:газон»; 
«Здравень АКВА-стрим: плодовый 
сад».

Благодаря «Системе «АКВА-стрим»  
можно точно дозировать удобрения 
без утомительных перемешиваний  
и отмера дозировок и  быстро под-
кармливать сад без поднятия тяже-
стей — скорость потока питательного 
раствора при отлаженном давлении 
воды равна 10 литрам в минуту!

779289 
309.61 р.

* СТОИМОСТЬ ЭТОГО ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО МЕНЕДЖЕРА
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DIAMOND ДЛЯ 
ВАШЕГО ДОМА

Создать идеальное освещение в доме ста-
ло просто: торговая марка Uniel представляет 
стильную и максимально удобную новинку – 
светильник ULI-D226 Diamond. Потолочный све-
тильник управляется при помощи ИК-пульта. 
Накладной светодиодный светильник предна-
значен для внутреннего освещения жилых и об-
щественных помещений.

Дизайн новинки разработан с учетом последних тен-
денций: графичные линии, выполненные в форме дра-
гоценного камня, подчеркнуты сияющим напылением. 
Такое интересное решение, а также небольшая глубина 
светильника делают его максимально универсальным. 

Основная особенность светильника: дистанционное 
управление и возможность регулировать яркость осве-
щения и температуру свечения (от теплого до дневного 
света). Также в новинке предусмотрен режим работы в 
качестве ночника: Diamond станет идеальным решени-
ем не только для гостиных комнат, но и для освещения 
просторных спален.

В комплекте поставляется компактный ИК-пульт дис-
танционного управления для выбора и программирова-
ния режимов работы. Светильник ULI-D226 Diamond из-
готовлен из высококачественных экологически чистых 
материалов и совершенно безопасен для человека и 
окружающей среды 

В преддверии летнего сезона впору задумать-
ся о полезных мелочах, способных облегчить 
сезонные работы и, конечно, досуг. Незамени-
мым аксессуаром любителей активного лета 
станет складная скамья Nika. 

Конструктивно это компактный складной табурет, 
который можно использовать на даче, к примеру, при 
сборе ягод, а также на рыбалке или в кемпинге как ва-
риант походного стула. Скамья легко раскладывается  
и выдерживает нагрузку до 100 кг. Большим преимуще-
ством скамьи является то, что использовать ее можно 
и в перевернутом виде как подставку под колени при 
прополке или посадке растений.  

Для удобства пользователя сиденье скамьи с обеих 
сторон мягкое - из изолона. Использовать ее можно  
в любую погоду – влажность скамье не страшна, также 
как жаркая или холодная погода.  

В сложенном виде ее размер составляет всего 
63х10х30 см, а вес – 2,6 кг: удобно хранить на даче  
и перевозить в багажнике. Каркас изделия выполнен 

СКАМЬЯ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
из металла, окрашенного  
порошковой краской синего,  
зеленого или оранжевого 
цвета. Конструкция не под-
вергается коррозии и всегда 
сохраняет эстетичный внеш-
ний вид. 

Этот аксессуар можно 
подарить маме и бабушке, 
чтобы облегчить работы по 
саду, или заядлому рыбаку  
и путешественнику. Гаран-
тия на нее - 24 месяца.

719910 
770.77 р.

721206 
815.10 р.

721266 
839.41 р.

На садовой скамейке Nika 
удобно собирать урожай, 
а если ее перевернуть -  
сажать и полоть растения

МУЛЬТИМЕТРЫ  
И ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ

Представляем вашему вниманию 
новинки в линейке мультиметров и 
токоизмерительных клещей торговой  
марки TDM ELECTRIC.

Мультиметр М-810В – аналог одной из  
самых популярных моделей на рынке,  
но меньшего размера. Аналогов в бюджетном 
ценовом сегменте нет.

М-7300 уникален тем, что совмещает в себе 
полноценный мультиметр и тестер сетевого 
кабеля (RJ-11, RJ-12, RJ-45), который позволя-
ет проверить кабель на целостность, короткое 
замыкание, правильность разводки.

MAS830L – прибор среднего функционала, 
имеет ряд преимуществ: 

• прорезиненный кожух;
• подсветка дисплея;
• кнопка «HOLD», сохраняющая последние 

измерительные показания на дисплее;
• подставка с обратной стороны корпуса.
М9300 эксклюзивная модель, не имеющая 

аналогов в низком ценовом сегменте:
• имеет повышенную степень защиты для 

работы в пыльных и влажных помещениях, 
а также на улице;

• автоматически определяет диапазон изме-
рений;

• дисплей подсвечивается и отключается 
через 15 минут для экономии заряда бата-
рейки;

• имеет крепление для щупов с обратной  
стороны корпуса.

Токоизмерительные клещи М87 – компакт-
ная модель: при сопоставимой цене почти в 
2 раза меньше по размерам широко распро-
страненных на рынке клещей типа М266. Из-
меряют переменный ток до 400 А.

779035 
322.57 р.

779036 
671.62 р.

779037 
622.70 р.

779038 
1091.88 р.

780560 
3505.54 р.

779108  
2262.09 р.779039 

780.12 р.

М-810В

MAS830L

M9300 

М-7300

M87
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DIAMOND ДЛЯ 
ВАШЕГО ДОМА

Данная серия светильников обладает степе-
нью защиты IP65. Светильники устойчивы к про-
никновению твердых частиц, пыли, влаги или 
даже водных напоров.

CВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ LED ЛАМП  
Т8 СПП-Т8-G13 СЕРИИ LITE

782789
678.95 р.

782787
735.79 р.

В связи с этим их стоит устанавливать в местах  
с возможной концентрацией пыли и влаги, например, 
на парковках, промышленных и складских помещениях, 
подсобках, мастерских, автосервисах или межэтажных 
пространствах. 
 Ключевые особенности данной линейки:
• Для монтажа патронов не требуется 

дополнительных инструментов.
• Простое соединение в линии до 36 штук.

Учитывая вышеописанные фишки, мы рекомендуем  
светильники серии Lite для ламп Т8 с двусторонним 
подключением.

782785
672.63 р.

782786
521.05 р.

НОВИНКА! ЭЛЕКТРОННЫЕ ЧАСЫ 
СИГНАЛ ЕС-148S

Новинка этого года, которая не останется без 
внимания со стороны ваших клиентов! Элек-
тронные часы Сигнал EC-148S. А все потому, что 
электронные часы Сигнал ЕС-148S– компактные, 
в минималистичном стиле и многофункциональ-
ные. Сигнал ЕС-148S показывают не только вре-
мя, но и дату с денем недели, также они оснаще-
ны функцией будильника и мягкой светодиодной 
подсветкой.

Основные преимущества: 
1. Большие цифры, высотой – 30 мм.
2. Отображение даты и дня недели.
3. Функция будильника с повтором. Возможность  

задать до 3-х будильников.
4. Мягкая светодиодная подсветка, которые не осле-

пляет глаза в темноте.
5. Питание от батареек, тип АА*2шт, а это значит, 

что часы не привязаны к месту рядом с розеткой.  
Часы можно поставить в любое удобное место.

Почему электронные часы Сигнал EC-148S должны 
стоять на вашей полке? Во-первых, это товар, кото-
рый всегда будет пользоваться спросом. Часы нужны 
абсолютно любому человеку. Во-вторых, привлека-
тельный дизайн самих часов и упаковки обязательно 
привлечет внимание ваших покупателей. Вы сможете 
продать часы без консультаций. В-третьих, часы изго-
товлены из качественных материалов, что подтверж-
дено гарантией производителя.

782811
630.00 р.

НОВОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО  
ROBITON SMARTHOBBY 8 ДЛЯ СБОРОК 

Зарядное устройство ROBITON SmartHobby 8 предназначено 
для заряда батарей, состоящих из 2-8 никель-кадмиевых и ни-
кель-металлогидридных аккумуляторов. Оно заменяет ROBITON 
SmartHobby, который был снят с производства. В отличие от 
своего предшественника, новинка дешевле, легче и компактнее,  
а ее внешний вид стал современнее. В комплекте появился кон-
нектор мини-Tamiya.

Новая модель оснащена микропроцессорным контролем, светодиодной 
индикацией процесса заряда, имеет защиту от переполюсовки, коротко-
го замыкания и перезаряда, а так же определяет неисправные и глубоко 
разряженные сборки. Ток заряда можно выбрать вручную. По окончанию 
заряда происходит автоматический переход в режим trickle charge для 
поддержания максимального заряда малым током. Работает от сети 220 В. 

Зарядное устройство поставляются вместе коннекторами Tamiya 
(мини и стандартный), коннекторами типа «Крокодил» и штекером  
5,5 х 2,1/12мм. 

782798
973.71 р.
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Инновационная гладильная 
доска выпускается в премиум-се-
рии HAUSHALT, которую оценят 
самые взыскательные потреби-
тели. Пять вариантов принтов 
чехлов из хлопка и два из хлоп-
ка с термостойким тефлоновым 
покрытием позволят покупате-
лю подобрать изделие под цвет  
и стилистику интерьера.  

Торговая марка Gauss расширяет линейку 
ламп с цоколем GX70 еще одним исполнени-
ем с коррелированной цветовой температурой  
6500 К и 4100 К, а также мощностью 14/21 Вт. 
Теперь ассортимент бренда еще лучше может 
закрыть любой дизайнерский проект.

Компания «КЕДР плюс» производит коптиль-
ни низкого и среднего ценового сегмента. Коп-
тильни предназначены для бытового копчения 
рыбы, птицы и мяса на открытом воздухе.

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 
С НЕЙТРАЛЬНЫМ И ХОЛОДНЫМ 
СВЕЧЕНИЕМ GX70 GAUSS ELEMENTARY

КОПТИЛЬНИ «КЕДР»:  
ПОСТОЯННО РАСТУЩИЙ СПРОС

Лампы с цоколем GX70 часто используются в различных 
интерьерах с натяжными, реечными и подвесными 
потолками. Благодаря своей конструкции, они позволяют 
уменьшить расстояние между основным потолком 
здания и потолком, используемым в интерьере. 

Но это не единственное применение данного типа 
источника света. Очень часто так называемые «таблетки» 
находят свое применение в офисных зданиях или 
медицинских учреждениях.

Спрос на эту продукцию постоянно растет. Об этом 
свидетельствует как собственная статистика 
производителя, так и данные поисковых интернет-
систем. Количество запросов в Яндексе по ключевой 
фразе «Купить коптильню» за последние 3 года 
выросло на 60% и в прошлом году составило почти 
700 000.

Коптильни с успехом продаются не только  
в магазинах рыболовных и охотничьих товаров, они 
также востребованы и в хозяйственных магазинах. 
Добавив коптильни производства компании «КЕДР 
плюс» в свой ассортимент, вы не только увеличите 
свои финансовые показатели, но и удовлетворите 
постоянно растущий спрос конечного потребителя.

782770
377.89 р.

782768
567.37р.

Компания Nika представила инновационную гла-
дильную доску,  которая обеспечивает эффект двусто-
ронней глажки, значительно ускоряя уход за бельем. 

Инновационность модели HP2 заключается в том, что 
гладильное полотно изготовлено из термостойкого пла-
стика, который отражает пар, обеспечивая лучший эффект 
утюжки белья. Данный материал полотна также делает  
доску легкой. Вес ее составляет всего 4,5 кг, что обеспечива-
ет легкость и безопасность при транспортировке и исполь-
зовании. Ширина полотна – 40х120 см - оптимальна для  
глажения как одежды, так и постельного белья. Под съем-
ным чехлом - нетканое полотно, которое делает глажку мяг-
кой и комфортной. 

Удобство использованию придает и продуманная  
до мелочей эргономика. Доска оснащена подставкой под 
утюг с термостойкими силиконовыми вставками и элек-
трическим соединителем с розеткой длиной 1,9 м. Высота  
доски плавно регулируется под рост пользователя до высоты  
90 см. Устойчивость модели обеспечивают пластиковые ре-
гулируемые наконечники на опорах, которые предохраня-
ют напольное покрытие от повреждений.

ИННОВАЦИОННАЯ ГЛАЖКА В ТРАДИЦИОННОЙ ФОРМЕ 

782800
3536.72 р.

338895
927.26 р.
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Высокое качество сырья от поставщиков в купе  
с положительными результатами испытаний, отработан-
ной технологией изготовления позво-
лили расширить область применения  
в промышленности и строительстве.

Кабель также активно применяется в 
садовых удлинителях, которые долго-
вечны и  практичны, так как кабель не 
боится морозов, сохраняя эластичность 
при низких температурах (до  -60 °C).  
Удлинители, изготовленные с кабелем 
КГТП-ХЛ, обладают рядом преимуществ:

• удобство использования из-за  
отсутствия эффекта петлеобразова-
ния и перекручиваний;

• вилка изготовлена из специального 
литьевого термоэластопласта, что 
обеспечивает полную совмести-
мость, надежность и долговечность 
удлинителя.

Тазы изготовлены из высококачествен-
ного пластика, поэтому легкие, ударо-
прочные и эластичные. Без труда моются 
и устойчивы к используемой при уборке 
дома химии. Оснащены широким обод-
ком для удобной переноски. Безопасные 
материалы позволят использовать его для 
замачивания белья и любых других хозяй-
ственных целей.

Пластиковый ковш с двумя носиками 
для слива подойдет для зачерпывания и 
переливания жидкостей, пересыпания 
сыпучих продуктов, а также для любых 
других хозяйственных нужд. Легкие пла-
стиковые ковши удобно лежат в руке, но 
при этом прочные и с устойчивым дном. 
Ручка ковша имеет отверстие для подве-
са.

Ведра произведены из экологически 
чистого и ударопрочного материала. Удоб-
ная круглая форма и эргономическая руч-

ка обеспечат комфорт применения. Ведра подойдут для 
сбора грибов, ягод, овощей, хранения и транспортировки 
воды, сыпучих продуктов и влажной уборки.

Все изделия выполняются по ГОСТу. Исходным сырьем 
служит высококачественный, экологически чистый мате-
риал. Изделия используются в диапазоне температур от 
+65 до -65 градусов без деформаций, трещин и сколов.

Софитная лампа типа MR (multifaceted mirror 
reflector) с отражателем предназначена для 
концентрации пучка света уже в корпусе лам-
пы. Лаконичная форма, высокий индекс цве-
топередачи, позволяющий создавать любые 
дизайнерские эффекты, а также отличные тех-
нические характеристики делают лампы Gauss 
серии MR16 идеальным вариантом для созда-
ния как внутреннего, так и уличного освещения.

Как бы ни спешил технический прогресс, сколь-
ко бы новых приспособлений ни появлялось, 
обычное ведро и таз есть и будет в каждом доме. 
Это и в городе незаменимая  вещь, а на даче без 
них тем более не обойтись!

НОВЫЕ ЛАМПЫ  
MR16 9W - GAUSS BLACK  
И MR16 11W GAUSS ELEMENTARY

ТАЗЫ, ВЕДРА И КОВШИ: 
НЕЗАМЕНИМАЯ ВЕЩЬ!

У MR16 Gauss Black 9 W крышка выполнена в виде лин-
зы, что дает лампе узкий угол освещения для точечной 
подсветки. А в MR16 серии Gauss Elementary 11 W пло-
ская крышка лампы позволяет устанавливать ее во все 
светильники для софитов.

Оба варианта представлены в трех цветовых темпера-
турах: 3000 K, 4100 K и 6500 K.

Благодаря наличию универсального цоколя G5.3 или 
GU10 они могут использоваться практически в любом 
осветительном приборе. Именно поэтому выбор этих 
светодиодных ламп является оптимальным, независимо 
от того, для каких целей они будут применяться.

Светодиодные лампы MR16 отлично смотрятся в инте-
рьерном освещении. Они имеют небольшие размеры, 
поэтому успешно используются для встраивания в ме-
бель.

782780
262.11 р.

782777
262.11 р.

782772
283.16 р.

Какой кабель подойдет для сварочных аппа-
ратов и передвижного электрооборудования? 
Тот, который справится с повышенными требо-
ваниями эксплуатации и имеет лучшие показа-
тели по всем параметрам. Именно таким являет-
ся гибкий кабель КГТП-ХЛ для нестационарной 
прокладки торговой марки TDM ELECTRIC. 

Кабель выполнен по ГОСТ 24334-80 и соответствует 
всем техническим требованиям, успешно прошел рас-
ширенные испытания на стойкость к изгибам 12000 
циклов и стойкость к знакопеременным изгибам через 
систему роликов – 30000 циклов, при этомдиапазон  
рабочих температур – от -60 до +50 °С.

Линейка кабелей КГТП-ХЛ обладает высокой эластич-
ностью и долговечностью, включает как одножильные 
кабели для сварочных аппаратов сечением до 25 мм², 
так и многожильные кабели (до 5 жил) сечением до 
16 мм²для присоединения передвижных механизмов 
к электрическим сетям при переменном напряжении 
660 В частотой до 400 Гц или постоянном напряжении 
1000 В.

КАБЕЛЬ КГ И САДОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ

715657 
154.58 р.

715654 
188.86 р.

770008 
82.71 р.
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При подключении ламп в светотехнических 
коробах и выставочных стендах – без кольца 
для патрона не обойтись. 

Небольшой, но важный аксессуар позволяет надежно 
закрепить патрон в подобных конструкциях и не толь-
ко. Например, с помощью дополнительных колец для 
пластиковых патронов в люстрах любых моделей фик-
сируется плафон.

В ассортименте торговой марки TDM ELECTRIC  
появились кольца для пластиковых патронов E27 и E14, 
белого и черного цветов. Варианты упаковки: индиви-
дуальный брендированный пакет со штрихкодом для 
удобства реализации в розничных магазинах или более 
экономичный вариант – оптовая упаковка по 50 штук  
в пакете. 

Компания DAYREX расширила ассортимент 
газовых горелок и вывела на рынок две новые 
модели DAYREX-47 и DAYREX-48. Новинки из-
готовлены в лучших традициях всей линейки 
газовых горелок DAYREX, которые так полюби-
лись потребителям. Они станут незаменимы-
ми помощниками во время ремонтных работ,  
в походе, на рыбалке или охоте.

Преимущества горелок DAYREX-47 и DAYREX-48:  
отсутствие нагара, высокий коэффициент полезного 
действия, эргономичный дизайн, мощное регулируе-
мое пламя, электронная система мгновенного воспла-
менения, беспроводная и безопасная. Система Anti-
leakage, предохраняющая от утечки газа. Встроенная 
система «360° rotation», позволяющая вращать горя-
щую горелку вокруг своей оси.   

Области применения: ремонтные работы, техни-
ческое творчество, подходят для розжига тандыра,  
камина, незаменимы на охоте, рыбалке.

КОЛЬЦА  
ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ПАТРОНОВ

ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ DAYREX: ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ, НАДО БЫТЬ ЛУЧШЕ ДРУГИХ!

НА ПАРТНЕРСКОЙ ВОЛНЕ
Среди мировых производителей средств за-

щиты растений  лидирующие позиции на евро-
пейском и азиатском рынках занимает швейцар-
ская компания Syngenta AG. В России фасовку 
препаратов в мелкую потребительскую тару для 
покупателей осуществляют партнеры компании. 
Компания «Ваше хозяйство» имеет  20-летнюю 
историю сотрудничества с Syngenta AG .

Одним из главных брендов Syngenta AG является си-
стемный инсектицид Actara - легендарный препарат 
против колорадского жука. Ключевым партнером в ре-
ализации этого проекта на территории нашей страны 
стала компания «Ваше хозяйство».

Препарат «Актара» эффективен для защиты овощных, 
плодовых и других культур от широкого спектра сосу-
щих и листогрызущих насекомых-вредителей. Инсекти-
цид долгое время защищает все растение (до 28 дней) 
и молодые побеги в том числе, которые появились уже 
после обработки. 

Фасовка препарата «Актара» производится в форме 
водно-диспергированных гранул. Расширен ассор-
тимент весовых упаковок, более удобных для потре- 
бителя. 

725589 
144.15 р.

725590 
31.63 р.

Газовая горелка DAYREX -47 

• Пьезоподжиг
• Регулятор уровня пламени
• Тип пламени клиновидное
• Вес 185 грамм
• Температура пламени -

1300 °С
• Расход топлива, 102 г/ч  
• Размеры 135 х38 х70 мм

Газовая горелка DAYREX-48

• Пьезоподжиг 
• Расход топлива, 125 г/ч 
• Температура пламени - 

1300 °С
• Вес 210 г
• Размеры - 135х38х65 мм

769279 
361.77 р.

769280 
553.22 р.

782828 782830

782829 782831

* СТОИМОСТЬ ЭТОГО ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО МЕНЕДЖЕРА



НОВОСТИ / 15

Цены действительны на 30.04.2021 года

ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ DAYREX: ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ, НАДО БЫТЬ ЛУЧШЕ ДРУГИХ!

677140 
297.00 р.

677141
453.32 р.

677144
609.63 р.

677146
851.21 р.

Газовая горелка DAYREX -47 

• Пьезоподжиг
• Регулятор уровня пламени
• Тип пламени клиновидное
• Вес 185 грамм
• Температура пламени -

1300 °С
• Расход топлива, 102 г/ч  
• Размеры 135 х38 х70 мм

Газовая горелка DAYREX-48

• Пьезоподжиг 
• Расход топлива, 125 г/ч 
• Температура пламени - 

1300 °С
• Вес 210 г
• Размеры - 135х38х65 мм

Ассортимент слесарных инструментов торго-
вой марки TDM ELECTRC недавно расширился. 
Теперь рабочий арсенал любого мастера можно 
будет пополнить шарнирно-губцевыми инстру-
ментами бюджетной серии «Гранит», выпол-
ненными из углеродистой стали. 

Инструмент серии «Гранит» отличается простотой ис-
полнения и привычным функционалом. Широко исполь-
зуемые плоскогубцы, бокорезы и длинногубцы представ-
лены в двух основных размерах 160 и 180 мм. Рукоятки 
выполнены из однокомпонентного ударопрочного пла-
стика и имеют удобную форму.

Режущие кромки рабочих поверхностей закалены 
токами высокой частоты, что придает им особую проч-
ность. Благодаря этому инструменты серии «Гранит» мо-
гут успешно использоваться  для проведения работ по 
обрезке и формовке проводников, а также арматуры из 
незакаленной стали.

Инструменты серии «Гранит», несмотря на свою просто-
ту и невысокую стоимость, могут с успехом применяться 
как в быту для проведения хозяйственных работ и ре-
монта, так и в мастерских для производства, к примеру, 
автослесарных или механосборочных работ.

Инструменты серии «Гранит» имеют яркую индивиду-
альную упаковку, на которой размещена основная техни-
ческая информация и штрихкод.

Светодиодные лампы 
высокой мощности в ос-
новном используются в 
освещении помещений 
большой площади и вы-
сокими потолками (от 3,5 
метров), а также уличных 
системах освещения. 

За счет того, что та-
кие лампы обеспе- 
чивают очень большой 
 световой поток, при ми-
нимальном энергопотре-
блении, они потеснили с 
рынка промышленного  
освещения ртутные лампы 
высокого давления ДНаТ  
и ДРЛ, мощные лампы 
накаливания и люминес-
центные лампы.

Высокая мощность с 
минимальным энергопо-
треблением доступны с 
Gauss.

Обращаем ваше внимание на высокомощные 
лампы cерии Gauss Т100-Т160 Promo с широ-
ким выбором мощностей (32-100Вт) и светово-
го потока (2700-8800 лм).

НОВЫЕ ЛАМПЫ В СЕРИИ 
GAUSS ELEMENTARY

ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
СЕРИИ «ГРАНИТ»

782799
222.23 р.

НОВЫЙ ЛИТИЙ-ЖЕЛЕЗО-ФОСФАТНЫЙ  
АККУМУЛЯТОР ROBITON 16340

ROBITON представляет новый литий-железо- 
фосфатный аккумулятор типоразмера 16340, емко-
стью 450 мАч, с напряжением 3,2 В. Аккумулятор 
оснащен платой защиты, обеспечивая контроль при 
заряде и в работе от перенапряжения, короткого за-
мыкания и перезаряда. 

Литий-железо-фосфатные аккумуляторы имеют широкий 
диапазон температур эксплуатации, от -20°С до +60°С и хра-
нения, от -20°С до +65°С и работают до полной выработки 
своей емкости. 

Такие аккумуляторы используются в светодиодных  
фонарях, осветительных приборах, лазерных указках, дет-
ских игрушках, портативной электронике, пультах и брело-
ках для дистанционного управления различными устрой-
ствами. 

* СТОИМОСТЬ ЭТОГО ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО МЕНЕДЖЕРА
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Всего доступно четыре модели. 
Модель А. Удерживайте ладонь 
возле сенсора и регулируйте уро-
вень освещенности. 

Модель В. Управление анало-
гично предыдущему варианту, 
однако в данном случае светиль-
ники меняют цветовую температу-
ру от теплого до ярко-холодного 
свечения. 

В варианте С покупателя одно-
значно порадует функционал, 
доступно два режима работы: све-
тильник включается и выключает-
ся от движения руки или автома-
тически срабатывает при открытии 
дверцы или ящика. Такая техноло-
гия применима в шкафах, кухон-
ном ящике или стеллаже. Только 
открыли дверцу, а пространство 
уже подсвечено.

Сенсорные светильники се- 
рии D схожи с первым вариантом, 
но отличаются по ширине профи-
ля.

Все модели представляют собой 
современные решения для осве-
щения кухонь, рабочих зон, пись-
менных столов или шкафов.

Два самых популярных размера мусорных ведер: 
6 литров – для небольшой семьи и 15 литров – для 
семьи из четырех и более человек. Чтобы руки оста-
вались чистыми в контейнерах для мусора SVIP есть 
удобная педаль. Она открывает крышку контейнера и 
при необходимости фиксирует ее. В закрытом положе-
нии крышка препятствует распространению запахов, 
скрывает содержимое ведра и ограничивает доступ 
домашних животных.

Поверхность контейнеров SVIP имитирует металл, 
при этом использовать такой контейнер практичнее - 
 он легкий, поверхность его не царапается и на ней 
меньше заметны следы от рук или капли влаги. Такой 
контейнер впишется в любой интерьер и никогда  
не устареет.

Не составит труда очистить мусорные контейнеры SVIP: 
внутри расположено ведро с удобными ручками, его 
можно вынуть, при 
необходимос ти 
вымыть, спрятать 
края пакета. Высо-
кое качество пла-
стика обеспечи- 
вает долгий срок 
службы контейне- 
ра. Контейнеры мо- 
гут использоваться 
как в помещении, 
так и на улице.

Обращаем ваше внимание 
на сенсорные светильники!  
Несколько режимов осве-
щения, удобное управление, 
простая установка и долгий 
срок службы – все это сен-
сорный светильник от Gauss.

Главные хранители чистоты и порядка в доме – 
контейнеры для мусора SVIP. Они надежно ор-
ганизуют хранение отходов, блокируют непри-
ятные запахи и с легкостью позволят очистить 
пространство от мусора.

Серия А

Серия В

Серия D

ЯРКИЕ НОВИНКИ В АССОРТИМЕНТЕ 
GAUSS: СЕНСОРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ  
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЧИСТОТЫ  
И ПОРЯДКА!

Серия С

782514 
371.80 р.

МИНИАТЮРНЫЕ СКОВОРОДЫ VARI 
ДИАМЕТРОМ 18 СМ 

Представляем вашему вниманию миниатюрные  
сковороды VARI для приготовления завтраков и других 
вкусных блюд. Сковороды диаметром 18 см подходят 
для быстрого разогрева пищи, приготовления блюд 
для одного человека или небольшой семьи. 

Все сковороды марки VARI изготавливаются из качественного 
пищевого алюминия с нанесением безопасного для здоровья 
антипригарного покрытия на водной основе компании Whitford 
(PPG) - мирового лидера в области производства высококаче-
ственных  антипригарных покрытий. Не содержат свинца, кад-
мия, PFOA и других вредных для здоровья веществ. 

Сковороды VARI диаметром 18 см удобны в эксплуатации  
и хранении и станут незаменимым помощником на вашей кухне. 

780752
197.77 р.
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Держатель для ламп, патрон – как ни назови, 
это основа основ для любого осветительного 
устройства, ведь от надежности крепления и 
подключения лампы зависит корректная рабо-
та всего  светильника.  

Ассортимент расширен линейкой патронов Народ-
ных для LED и галогеновых ламп с более привлекатель-
ной ценой и достойным качеством.

Патроны GU5.3, GU10, G4 обеспечивают удобство 
монтажа и надежность эксплуатации и предназначены 
для подключения ламп типов MR16, PAR16 и капсуль-
ных источников света. 

Материал корпуса выполнен из керамики. Провод 
имеет силиконовую обмотку, гибок и стоек к изло-
мам. Широкий диапазон рабочих температур – от -70  
до +270 ⁰С – позволяет быть уверенным, что при силь-
ном нагреве лампы патрон не поменяет своих кон-
структивных и технических свойств.

ПАТРОНЫ ДЛЯ LED И ГАЛОГЕНОВЫХ 
ЛАМП GU5.3, GU10, G4 НАРОДНЫЕ

При любых электротехнических работах, как 
на большом производстве, так и в домашних 
условиях возникает необходимость снять изо-
ляцию и зачистить жилы кабелей и проводов. 
Многофункциональные стрипперы IEK® суще-
ственно облегчают выполнение этих работ.

В ассортименте IEK® несколько видов стрипперов, 
созданных для определенных условий эксплуатации.

Преимущества многофункциональных  
стрипперов IEK ®:

Универсальность: инструмент снимает изоляцию 
и режет кабель.

Стриппер IEK® серии PROFI — дополнительная 
опрессовка наконечников.

Эргономичные ручки.

Срок службы — 5 лет, гарантийный срок эксплуа-
тации — 1 год.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
СТРИППЕРЫ IEK® – 
ПРОСТОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

* СТОИМОСТЬ ЭТОГО ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО МЕНЕДЖЕРА
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Часто, приобретая настенный светильник,  
покупатель не задумывается над тем, как он  
будет его включать. Ведь логично предположить, 
что выключатель идет в комплекте с изделием.  
Но зачастую современные настенные светиль-
ники не укомплектовываются выключателями,  
и тогда встает вопрос: как быть?   

Выход прост. Сонетка-выключатель для бра – это 
удобная многофункциональная фурнитура для модер-
низации настенных светильников, которая делает ис-
пользование бра простым и удобным. 

При разработке сонеток-выключателей для бра тор-
говой марки TDM ELECTRIC принимались во внимание 
такие характеристики, как надежность, практичность, 
комфорт и безопасность использования. Механизм 
сонетки ТМ TDM ELECTRIC заключен в корпус, изготов-
ленный из самозатухающего АБС-пластика, что обеспе-
чивает прочность и термостойкость изделия. Удобная 
длинная цепочка создана для простоты и удобства 
включения и выключения света одним движением.  
А исполнение изделия в цветах золото и металлик по-
зволяет использовать сонетку-выключатель в интерье-
рах в стиле ретро, классицизм, барокко, модерн и даже 
лофт. 

СОНЕТКИ-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ БРА

ROBITON, российская торговая марка с широким ассорти-
ментом источников питания, предлагает уникальную для 
рынка РФ революционную упаковку часового алкалина AG13 
(LR44) – 3 батарейки на блистере. 

Большинство современных устройств: карманные фонарики,  
детские игрушки и ночные светильники, термометры и лазерные указ-
ки работают именно от трех элементов AG13. Покупая новую упаковку 
ROBITON, потребитель не тратит деньги на лишние батарейки и ему  
не придется их выбрасывать по истечении срока годности. Безртут-
ная технология производства ROBITON AG13 (LR44) повышает безо-
пасность использования и хранения элементов.

ROBITON неизменно стоит на страже интересов потребителей.  
При постоянном расширении ассортимента, поступлении уникаль-
ных эргономичных упаковок и сохранении качества, товары ROBITON 
позиционируются в демократичном ценовом сегменте.

НОВАЯ РЕВОЛЮЦИОННАЯ УПАКОВКА  
ЧАСОВОГО АЛКАЛИНА ROBITON AG13

782801 
7.28  р.

Совок для уборки SVIP имеет длинную ручку, чтобы 
уборка была в радость. Кромка совка SVIP плотно при-
легает к полу, не давая проскальзывать пылинкам под 
него. Порожек по краю совка не позволяет выпустить 
из щетки пыль и мусор при заметании, а высокие окру-
глые края совка препятствуют разлетанию собранно-
го мусора. 

Щетка с SVIP Classic с плотной набивкой притягивает 
пыль и мусор, удерживая пыль среди ворсинок, остав-
ляя поверхность пола абсолютно чистой. Щетка рас-
положена под небольшим углом к креплению ручки, 
что позволяет без труда заметать пыль под мебелью и 
в труднодоступных местах.

Набор SVIP Classic компактно хранится в вертикаль-
ном положении, достаточно просто закрепить щетку 
на ручке совка и сложить совок. 

Яркий набор для уборки SVIP Classic с эффек-
том металлик не оставит шанса остаться на по-
верхности ни пылинке, при этом вам даже не 
потребуется наклоняться. 

НАБОР SVIP:  
КОГДА УБОРКА В РАДОСТЬ! 

646434 
117.88 р.

782504 
218.90 р.

* СТОИМОСТЬ ЭТОГО ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО МЕНЕДЖЕРА



НОВОСТИ / 19

Цены действительны на 30.04.2021 года

Для максимально правильной передачи цве-
товой гаммы освещаемых  объектов и пред-
метов, специалистами компании TDM ELECTRIC 
была разработана модель однофазных треко-
вых светильников TRL-02 c новой СОВ матрицей  
(технология Chip On Board), которая имеет пока-
затель индекса цветопередачи >90 Ra. Данный 
показатель наиболее важен при использовании  
в торговых помещениях, ведь продажи напрямую 
зависят от правильно подобранного освещения.

Светильники изготавливаются в двух цветах корпу-
са (черный и белый), а также в двух вариантах цветовой 
температуры (3000 К и 4000 К). Модельный ряд состоит 
из мощностей: 15, 25, 35 и 45 Вт. Световой поток фокуси-
руется под углом 24° 
за счет использования 
защитной линзы, из-
готовленной из поли-
карбоната.

Светильники легко 
перемещаются по всей 
длине осветительно-
го шинопровода, а за 
счет регулировки по-
ворота корпуса – до 
360° по горизонтали 
и наклоном до 90°  
по вертикали – можно 
сделать акцент на не-
обходимом предмете 
в радиусе досягаемо-
сти светового луча.

В линейке KOLNER представлен достойный 
выбор электроинструмента, необходимого со-
временным мастерам для выполнения столяр-
ных, слесарных, отделочных и других работ как  
в строительстве и ремонте зданий, так и в до-
машней мастерской.  

Фрезерная машина электрическая KOLNER KER 
1400 V. Инструмент, который позволяет делать пропи-

лы, проточки, вырезать соединения, 
а также снимать тончайший слой ма-
териала. Оснащен точной глубиной 
фрезерования. Специальная кон-
струкция глубиномера и револьвер-
ного упора позволяют выставить 
точную глубину фрезерования.

Прочная литая подошва из алю-
миния со специальным покрытием 

обеспечивает отличное скольжение и предотвращает 
появление царапин на заготовке.

Сетевая дрель-шуруповерт KOLNER KED 300 V.  
С помощью муфты регулировки крутящего момента 
можно выставить необходимую под конкретный ма-

териал величину момента затяжки. 
Функция реверса упрощает выве-
дение застрявшего в материале 
сверла. Фиксатор выключателя зна-
чительно уменьшает утомляемость 
пользователя при продолжитель-
ной работе. Запасные угольные щёт-
ки в комплекте.

ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДО-
ВАНИЕ KOLNER: РЕШАЕМ 
ЗАДАЧИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ!

680395 
3765.40 р.

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ  
ТРЕКОВЫЕ ОДНОФАЗНЫЕ СЕРИИ  
TRL-02 TDM ELECTRIC С ИНДЕКСОМ  
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ >90 RA

ТМ ERGOLUX расширяет ассортимент товаров 
по уходу за волосами. Новинки - две модели 
щипцов для завивки волос (плоек) различных 
диаметров для быстрого и эффективного соз-
дания объемных причесок. Благодаря большей 
рабочей поверхности, объемная прическа соз-
дается просто и быстро.

Традиционно для щипцов для завивки ERGOLUX, ра-
бочие поверхности имеют керамическое напыление, 
предотвращающее перегрев и образование статиче-
ского электричества на волосах. Кроме того, подобное 
напыление защищает волосы от повреждений. 

Цветовое решение выполнено уже в ставшей тради-
ционной гамме изделий по уходу за волосами ERGOLUX, 
которое оценили многие женщины. Вращающийся про-

НОВИНКА! ЩИПЦЫ ДЛЯ ЗАВИВКИ ВОЛОС
вод питания, дополняет удобство использования, пре-
дотвращая перекручивание и заламывание провода во 
время укладки. Из приятных мелочей - резиновая петля 
для подвеса прибора на крючок и индикатор работы. 
Для удобства установки на ровные поверхности, имеет-
ся выдвижная металлическая подставка.

Модель ERGOLUX ELX-CI02-C64, диаметр создава-
емого локона 25 мм. Модель ERGOLUX ELX-CI03-C64, 
диаметр создаваемого локона 32 мм. Мощность 23 Вт,  
напряжение 220-240 В. 

Новинка на рынке России щипцы ELX-CI04! Рабочие 
поверхности этих щипцов также имеют керамическое 
напыление, автоматическую защиту от перегрева, вра-
щающийся кабель питания и петлю для подвеса. Рабо-
чая мощность 110 Вт, напряжение питания 220-240 В.  
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Светодиодные лампы – один из самых эффек-
тивных источников света. Они повсеместно при-
меняются для общего освещения обществен-
ных, коммерческих и жилых помещений. 

Лампы 11 Вт в экономичной упаковке (так назы-
ваемый ЖКХ-пак 20 ламп в коробке) будут удобны 
для использования не только в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, но и в повседневной жизни.  
При ощутимой экономии в цене, эти лампы ничуть не 
уступают в качестве стандартным лампам IEK. 

Среди многочисленных преимуществ можно выде-
лить продолжительный срок службы, отсутствие пуль-
саций, высокий индекс цветопередачи, стабильную 
работу в широком диапазоне входных напряжений  
и температур окружающей среды, а также гарантию  
2 года.

В выгодной упаковке по 20 штук можно приобрести 
лампы нейтрального белого (4000 К) и холодного днев-
ного (6500 К) света.

БОЛЬШЕ ЛАМП – БОЛЬШЕ ВЫГОДЫ

562405 
66.52 р.

641462 
116.80 р.

Хомуты российского производства «АсРе-
мОкно»широко востребованы не только в про-
фессиональных кругах электромонтажа, но и в 
мелком бытовом ремонте, хозяйственных ра-
ботах. Основные аспекты продукции остаются 
прежними: универсальность, качество, удоб-
ство и надежность.

Хомуты из нейлона типа 6.6, а значит:
•    не поддерживают горение;
•    устойчивы к ультрафиолетовому излучению;                                                                           
•    устойчивы к маслам, бензину и т.д;  
•    монтируются при температуре от 0 °С до +60 °С;
•  эксплуатируются при температуре от -45 °С до  

+85 °С. 
Все указанные преимущества мы отметили на фир-

менной этикетке 1-2.sale. Размещение производства 
на территории РФ гарантирует бесперебойное нали-
чие товара. 

ХОМУТЫ-СТЯЖКИ

В марте ассортимент высотных конструкций  
из алюминия торговой марки  «Народная» рас-
ширился несколькими новыми моделями секци-
онных лестниц и стремянок.

Лестницы и стремянки предназначены  для прове-
дения разного рода строительно-монтажных работ.  
Благодаря своей устойчивости к коррозии алюминие-
вые секционные лестницы и стремянки Народные могут 
использоваться для проведения внешних работ.

Лестницы выполнены из прессованного алюмини-
евого профиля, что обеспечивает их прочность и на-
дежность при небольшой массе изделия. Максимально 
допустимая нагрузка на конструкцию составляет 120 кг. 
Все модели секционных лестниц комплектуются широ-
кой поперечной траверсой с противоскользящими баш-
маками и ремнями, обеспечивающими устойчивость 
конструкции. Выполненные из аналогичного профиля 
ступени надежно прикреплены к стойкам секций четы-
рехкратным вальцеванием и имеют рифления на всех 
плоскостях, что препятствует скольжению обуви работ-
ника. Стремянки также имеют прочно закрепленные  
к тетивам алюминиевые ступени шириной 80 мм и на-
дежную верхнюю площадку с противоскользящими 
рифлениями.

ЛЕСТНИЦЫ И СТРЕМЯНКИ 
НАРОДНЫЕ

765480   
0.26 р.

765484 
0.64 р.

765486 
0.73 р.

765483 
0.45 р.

765491 
1.62 р.

765488 
1.04 р.

765493 
2.23 р.

8 

Просто и честно! 

Цена - за штуку в упаковке
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Компания TDM ELECTRIC запустила серий-
ное производство светодиодных встраивае-
мых поворотных светильников серии DSL-01 
«Акцент-1» с новой СОВ матрицей (технология  
Chip On Board), которая имеет показатель индек-
са цветопередачи >90 Ra. 

В линейке представлены светильники мощностью  
18, 30 и 40 Вт с двумя вариантами цветовой температуры 
– 3000 К и 4000 К. Отличительной особенностью данной 
серии светильников является возможность регулировки 
направления свечения поворотом корпуса светильника 
до 360° по горизонтали и наклоном до 90° по вертика-
ли. Световой поток фокусируется под углом 24° за счет  
использования алюминиевого отражателя в конструк-
ции корпуса светильника. Оптическая часть закрыта  
защитным стеклянным рассеивателем.

Светильники устанавливаются в отверстие потол-
ка стационарно, но за счет поворотно-наклонного 
корпуса можно менять направление света. Изделие 
изготовлено из литого алюминиевого сплава, что по-
зволяет оптимально отводить тепло от светодиодной  
матрицы.

Новая линейка отличается стильным 
дизайном, надежностью и станет помощником 
на строительных площадках и в быту.

Модели СТАВР ДА-14,4/2 и СТАВР ДА-18/2 
имеют модернизированный корпус и широ-
кий спектр функций. Напряжение 14,4 В и 18 
В, число оборотов на холостом ходу 0-400/ 
0-1500 об/мин., режим сверления и 21 сту-
пень крутящего момента. Специальная плата 
с микроконтроллером в аккумуляторе Li-ion 
обеспечивает стабильную производитель-
ность и защищает аккумулятор от перегрузки, 

перегрева, перезаряда и предотвращает саморазряд. 
Регулировка крутящего момента позволяет эффектив-
но работать с различными по твердости материалами. 
Динамический тормоз обеспечивает моментальную 
остановку вращения патрона. Эргономичная прорези-
ненная рукоятка повышает комфорт использования и 
снижает утомляемость при длительной работе. Модели 
идут с дополнительным аккумулятором.

Модели СТАВР ДА-14,4/2 УК, СТАВР 
ДА-18/2 УК, СТАВР ДА-24/2 УК оснащены 
двухскоростным редуктором c функцией 
удара, а также функциями быстрой останов-
ки двигателя и фиксации шпинделя. Благо-
даря быстрозажимному патрону смена бит 

и сверл производится за считанные секунды. 
Реверс позволяет легко выкручивать сверла из 
материала и выворачивать крепеж. Мощный 
инструмент, с напряжением 14,4 В, 18 В и 24 В, 
число оборотов на холостом ходу: 0-400/0-1500 
об/мин., частота ударов (в режиме сверления  

с ударом): 0-6000/0-22500 уд/мин. Быстрозажимной ме-
таллический патрон обеспечивает быструю смену бит  
и сверл. Светодиодная подсветка создает отличную ви-
димость при слабом освещении рабочей зоны. Все мо-
дели с ударной функцией оснащены дополнительным 
аккумулятором, кейсом и расширенной комплектацией. 

НОВАЯ ЛИНЕЙКА 
ДРЕЛЕЙ-ШУРУПОВЕРТОВ 
АККУМУЛЯТОРНЫХ

782588 
3807.04 р.

782590 
4015.07 р.

782589 
4361.80р.

782591 
4569.83 р.

782592 
4847.21 р.

Ассортимент ТМ Camelion пополняется тремя 
моделями ультрафиолетовых бактерицидных 
ламп. Данные лампы предназначены для обезза-
раживания помещений, воздуха, поверхностей  
в устройствах открытого и закрытого типа.  
Уничтожает бактерии, патогенные вирусы, спо-
ры плесени и др.

Колба лампы выполнена из увиолевого боросиликат-
ного стекла. Это технологическое решение позволяет 
обезопасить потребителя от вредного воздействия 
озона. Бактерицидные лампы ТМ Camelion имеют 
наиболее эффективные параметры длины волны –  
253,7 нм. Это позволяет качественно обеззараживать 
бытовые и офисные помещения, детские учреждения, 
любые поверхности, в том числе одежду и многое дру-
гое. Лампы Camelion безопасны для использования  
в бактерицидных приборах, рассчитанных на посто-

ЛИНЕЙКА БАКТЕРИЦИДНЫХ ЛАМП 
янную работу, устанавливаемых в закрытыхпомеще- 
ниях с продолжительным присутствием людей.

Бактерицидные лампы Camelion не предназначе-
ны для прямого подключения к сети 220 В и должны  
использоваться в приборах с соответствующим пуско-
регулирующим аппаратом!

 

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ 
ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОВОРОТНЫЕ 
СЕРИИ DSL-01 «АКЦЕНТ-1» 
TDM ELECTRIC С ИНДЕКСОМ 
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ >90 RA

18 Вт    30 Вт    40 Вт
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Реле защищает электроприборы суммарной по-
требляемой мощностью до 3,5 кВт от скачков на-
пряжения сети. При этом пользователь самосто- 
ятельно может установить верхние и нижние по-
роги: максимальное напряжение – от 220 до 280 В; 
 минимальное напряжение – от 160 до 210 В.

Также в устройстве программируется время повтор-
ного включения в диапазоне от 5 секунд до 10 минут. 
При включении в розетку реле производит обратный 
отсчет времени (заводское значение – 10 секунд), потом 
подключает нагрузку к сети и далее ведет постоянный 
контроль сетевого напряжения. 

Если напряжение в сети снизится меньше установлен-
ного значения, реле отключит подключенный к нему 
электроприбор в течение 0,5 секунд. Если напряжение 
увеличится более установленного верхнего порога,  
то время срабатывания составит до 0,1 секунды,  
в зависимости от величины скачка напряжения.  
Как только напряжение сети стабилизируется, то есть 
войдет в установленный диапазон, реле автоматически 
подключит нагрузку. 

Пользователь может постоянно отслеживать на дис-
плее текущее напряжение в 
сети, чтобы быть уверенным, 
что у него дома все в норме.  
А при возникновении скач-
ков напряжения данное 
устройство защитит от вы-
хода из строя все электро-
приборы, а также наиболее 
дорогое и чувствительное 
оборудование.

Лидер светотехнического рынка России  
IEK Lighting продолжает развивать ассорти-
мент и осваивать новые категории. На очереди 
- точечное освещение, которое приобретает все 
большую популярность в современном мире. 
Точечные светильники для ламп универсальны, 
просты в использовании, обладают лаконичным 
дизайном и позволяют создавать уникальные 
световые композиции. 

Колоссальным преимуществом таких светильников 
является возможность смены источника света – лампы, 
в случае необходимости, например, если вам не подо-
шла яркость или цветовая температура.

Ассортимент точечных светильников IEK включает  
самые популярные модели для ламп GX53, в том числе  
в выгодных упаковках по 10 штук, где каждый све-
тильник выходит до 20% дешевле. Важно, что такие 
светильники обладают компактным цельнометалличе-
ским корпусом, безопасным и негорючим пластиковым  
патроном, совместимым с лампами любых брендов.

Светильники для ламп MR16 с цоколем GU5.3 IEK 
представлены в 5 топовых цветах: белый, хром, мато-
вый хром, золото и бронза. Безопасный керамический 
патрон – в комплекте с каждым светильником.

ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ  
IEK LIGHTING

717788
84.91 р.

717790 
92.40 р.

НОВИНКА! РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ  
В РОЗЕТКУ РНР-02

ROBITON предлагает своим покупателям две 
новые модели зарядных устройства. Они пол-
ностью автоматические, слоты работают неза-
висимо друг от друга, а значит, что одновре-
менно можно заряжать аккумуляторы разных 
электрохимических систем, типоразмеров и ем-
костей. 

Устройства защищают аккумуляторы от перегрева, 
переполюсовки и короткого замыкания. Работают от 
Micro-USB кабеля, который поставляется в комплекте.

ROBITON Li-4 заряжает только литий-ионные аккуму-
ляторы максимальной шириной до 32 мм и длиной до 
70 мм.

ROBITON Li-4 Plus может заряжать как литий-ионные, 
так и никель-металлогидридные и никель-кадмиевые 
аккумуляторы типоразмера AAA, AA, С и D. 

LI-4 И LI-4 PLUS – ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЛИТИЯ И НЕ ТОЛЬКО 
По окончанию заряда данная модель переходит  

в режим trickle charge, поддерживая оптимальный 
уровень заряда малым током.  

782796 
589.95 р.

782797 
764.08 р.
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Многофункциональные ножницы IEK® предна-
значены для резки листового металла до 0,8 мм 
по прямой линии, снятия изоляции с проводни-
ков сечением 0,3-6,0 мм2, а также опрессовки 
наконечников.

Ножницы снабжены зубчатыми лезвиями, возврат-
ной пружиной и блокиратором размыкания для удоб-
ной переноски.

Преимущества многофункциональных  
ножниц IEK®:

Универсальность: инструмент режет металл,  
снимает изоляцию, опрессовывает наконечники.

Изготовлены методом ковки инструментальной 
стали, индукционная закалка лезвий.

Эргономичные рукоятки.

Срок службы — 5 лет, гарантийный срок  
эксплуатации — 1 год.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
НОЖНИЦЫ IEK® – 
ЭРГОНОМИЧНОСТЬ И УДОБСТВО  
В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Одна из главных новинок весны 2021 года - 
новое зарядное устройство ROBITON 9V150 
FAST, предназначенное для заряда 1-2литие-
вых, никель-металлогидридных, никель-кадми-
евых аккумуляторов типоразмера 9В «Крона». 
Устройство комплектуется USB-кабелем, поэто-
му заряжать аккумуляторы можно в любом ме-
сте, где есть USB порт.

На данный момент это одно из самых быстрых заряд-
ных устройств для аккумуляторов типа 9В «Крона» на 
рынке и самое мощное среди моделей ROBITON, под-
держивающих заряд данного типоразмера. Ток заряда 
150 мА позволяет зарядить «Крону», емкостью 250 мАч 
менее чем за три часа. Процесс  заряда отображается 
при помощи светодиодных индикаторов. 

По окончании работы включается режим trickle 
charge, поддерживая уровень заряда малым током.

МОЩНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ «КРОНЫ» – ROBITON 9V150 FAST
Как и все автоматические зарядные устройства 

ROBITON, данная модель имеет защиту от короткого за-
мыкания, перегрева и переполюсовки.

782803 
423.85 р.

Фонари FOCUSray полностью отвечают этому 
девизу нашего великого поэта. Учитывая поже-
лания и потребности покупателей производитель 
расширил   ассортименту новыми моделями.

В пластиковом ручном фонаре 
FOCUSray 1006 установлен свето-
диод нового поколения мощностью  
1 ватт. Систем ZOOM позволяет пре-
образовать направленный луч света 
в рассеянный и осветить большую 
поверхность. Фонарь укомплектован 
ремешком и работает от трех батареек R03.

Фонарь FOCUSray 1008 также из-
готовлен из пластика. Для увеличе-
ния прочности корпуса на пластик 
производится резиновое напыление.  
В фонаре установлен светодиод но-
вого поколения СОВ мощностью 3 ватта. Фонарь уком-
плектован ремешком для переноски. В фонаре исполь-
зуются три батарейки R03.

Модель  FOCUSray 1215 - это «два 
в одном». Компактный прожектор  
с открытой ручкой. Фонарь укомплек-
тован двумя источниками света: про-
жектор - 1 ватт и дневной свет - свето-
диод СОВ мощностью 3 ватта. Корпус 
фонаря изготовлен из ударопрочного пластика. В фона-
ре установлен свинцово-кислотный аккумулятор 4,3V 
600 mAH. Время свечения - 4 часа, время зарядки фона-
ря - 6 часов. Кабель для зарядки укладывается в корпус 
фонаря.

Фонарь FOCUSray 1231- прожек-
тор мощностью 1 ватт и панель днев-
ного света состоящая из 18 обычных 
светодиодов. В фонаре установлен 
свинцово-кислотный аккумулятор 
4V,800mAH.Фонарь укомплектован 
адаптером от сети 220 вольт и адаптером для зарядки 
от бортовой сети автомобиля 12 вольт.

ФОНАРИ FOCUSRAY: «СВЕТИТЬ 
ВСЕГДА, СВЕТИТЬ ВЕЗДЕ»

769686 
119.15 р.

769687 
90.22 р.

769688 
292.00 р.

769689 
368.76 р.
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СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ  
КОНСОЛЬНЫЕ УЛИЧНЫЕ СЕРИИ  
СКУ-04 НАРОДНЫЕ

Ассортимент светильников Народных расши-
рился светодиодными консольными уличными 
светильниками модели СКУ-04. 

Светильники Народные СКУ-04  изготовлены с приме-
нением технологии DOB (Driver On Board) с диапазоном 
рабочих напряжений от 200 до 260 В и широким диапа-
зоном рабочих температур – от -40 до +40 °С.

В линейке представлены светильники с двумя видами 
КСС (кривой силы света):
• КСС тип Д (косинусная) – модификация светильни-

ков с защитным калёным стеклом;
• КСС тип Ш (широкая) – модификация светильников  

с защитной мультилинзой из поликарбоната с инте-
грированной вторичной оптикой.

Вне зависимости от типа защитного рассеивателя 
светильники имеют энергоэффективность ≥100 лм/Вт.  
При этом светильники мощностью 100 и 150 Вт оснаще-
ны клапаном выравнивания давления, в конструкции 
которого находится гидрофобная мембрана, которая 
выпускает увеличенный объем воздуха из корпуса 
светильника в окружающую среду, но при этом препят-
ствует попаданию влаги и микрочастиц пыли обратно 
в корпус, не нарушая при этом герметизацию светиль-
ника.

КСС тип«Д»

30 Вт

50 Вт

100 Вт

150 Вт

30 Вт

50 Вт

100 Вт

КСС тип«Ш»

763125 
447.84 р.

763126 
559.70 р.

763127
671.58 р.

Капельная система орошения является  
современным решением для выращивания 
растений в теплицах и открытом грунте.  

Корневая система растения впитывает из грунта не-
обходимое количество влаги. При этом вода подается 
без большого избытка, в отличие от обычного полива.  
Доля ее использования растением превышает испаре-
ние.
Применение системы капельного полива позволяет:

• Минимизировать расход воды.
• Снизить трудозатраты по уходу за посадками.
• Получить ранний урожай.
• Предотвратить эрозию грунта.
• Снизить зарастание грядок сорняками.
• Уменьшить расход удобрений.

КАПЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ОРОШЕНИЯ 
НА 30% УВЕЛИЧИВАЕТ УРОЖАЙНОСТЬ

1 / НОВОСТИ
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www.jazz-way.com

www.jazz-way.com

Трековые прожекторы (светильники) 
для однофазного шинопровода  
PTR 2310 JAZZWAY

Светодиодные светильники предназначены для монтажа на 
однофазный шинопровод или для крепления непосредственно 
к потолку. 
В случает крепежа светильника без использования 
шинопровода, блок крепления должен быть предварительно 
размонтирован. 

PTR 2310 10w BL PTR 2310 10w WH

НОВИНКА ХИТ
ПРОДАЖ

НОВИНКИ

СУПЕР
ЦЕНА

СУПЕР
КАЧЕСТВО

IP40
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

600
СВЕТОВОЙ ПОТОК

Лм

2
года

ГА
РА

НТИЙНЫЙ СРОК

Трековое крепление Потолочное крепление

10м

15 м

200 м
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778671 
102.54 р.

778674 
126.48 р.

781517 
161.44 р.

778673 
73.89 р.

778672 
157.39 р.

Благодаря компактным размерам и малой 
стоимости светильники под светодиодные 
лампы Т8 серии GSPO идеальны для освеще-
ния торговых залов, промышленных зон и под-
собных помещений.

Светильники изготовлены из листовой стали с по-
рошковой окраской в белый цвет. Патроны выполнены  
из негорючего пластика. Ассортимент представлен мо-
делями под одну или две светодиодные лампы Т8 и раз-
мерами 600 и 1200 мм. Для моделей длиной 1200 мм  
дополнительно имеется возможность установки отража-
теля (приобретается отдельно). 

Светильники поставляются без ламп. Рекомендуется  
использовать лампы General серии GLT8F.

БЮДЖЕТНАЯ ЛИНЕЙКА  
СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ GSPO  
ПОД СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ Т8

716348 
12.48 р.

Торговая марка General расширила ассорти-
мент щелочных батареек. В обновленную линей-
ку вошли типоразмеры 23А, 27А, «крона», АА, 
ААА, C и D.

Новинки батареек отлично подходят для работы в 
устройствах со средним и высоким энергопотреблением, 
таких как плееры, фонари, музыкальные игрушки, дикто-
фоны, тонометры. Срок хранения до 5 лет.

Для разных запросов покупателей компания выпускает 
батарейки в нескольких типах упаковки: 

• в блистере по 4 шт. 
• в блистере по 5 шт. 
• в термоусадочной пленке по 1 шт./ 2 шт./ 4 шт. 
• в коробке 10 шт. 
• в коробке 24 шт. 
Кроме того, в продажу поступили щелочные и литиевые 

дисковые батарейки («таблетки»). Ищите новинки на 1-2.
sale и спрашивайте у своих торговых представителей. 

НОВИНКИ  
В АССОРТИМЕНТЕ БАТАРЕЕК

779535 
24.59 р.

779541 
14.96 р.

779537
96.68 р.

779550 
16.71 р.

Ассортимент ТМ General Lighting 
Systems пополнился новыми мо-
делями универсальных светиль-
ников высокомощной серии GUNI.  
Модели мощностью 50 Вт и 72 Вт.

Это отличное решение для организации 
системы светодиодного освещения в офи-
се, административных, школьных или ме-
дицинских учреждениях. 

В светильнике установлен надежный 
драйвер с высоким коэффициентом мощ-
ности и широким диапазоном входного 
напряжения. Светильники обладают элек-
тромагнитной совместимостью и пол-
ностью соответствуют ГОСТам. Цветовая 
температура свечения – 4500 К и 6500 К, 
размеры – 595х595х19 мм.

МОЩЬ И КАЧЕСТВО В «ОДНОМ ФЛАКОНЕ»

769443 
973.02 р.

769445 
1322.04  р.

Преимущества универсальных светиль-
ников серии GUNI:

• Широкий диапазон входного напря-
жения  
165-265 Вольт;

• Низкий коэффициент  
пульсации – менее 5%;

• Индекс цветопередачи Ra>80;

• Срок службы 35 000 часов;

• Гарантия 2 года.
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Базовая пара для жарки
Идея совмещать блинную и обычную сковородки 2в1 

лишена перспективы. Для удобства готовки нужно как 
минимум две сковороды.

Для базового комплекта сковород мы предлагаем ско-
вороды «Шеф Алесандро» и «Шеф Адриано», которые 
отлично дополняют друг друга. Их объединяет строгий 
дизайн – базовый черный цвет и бакелитовая ненагре-
вающаяся ручка. Сковороды выполнены по технологии 
ручного литья, следовательно, устойчивы к деформа-
циям, и обладают усиленным двухслойным антипри-
гарным покрытием Greblon C2+ (немецкий стандарт 
качества). Толщина дна 5 мм. позволяет быстро и равно-
мерно нагревать пищу. Толщина стенок 3,5 мм. 

Базовый комплект сковород на кухне – это универ-
сальная сковорода и блинная. По мере приобретения
кухонного опыта, каждая хозяйка расширяет свой ас-
сортимент любимой посуды для готовки.  

сковороды Адриано 
и Алесандро

НОВОСТИ / 13
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ROBITON VOLUMECHARGER PLUS –
МАСШТАБНОЕ ЗУ
ДЛЯ ЭНТУЗИАСТОВ

Новое зарядное устройство ROBITON
VolumeCharger Plus заряжает восемь цилин-
дрических аккумуляторов и два аккумулятора
9В «Крона». Оснащенная микропроцессором,
данная модель поддерживает заряд Ni-MH,
Ni-Cd, Li-ion, LiFePO4, Li-po аккумуляторов
и предоставляет пользователю выбрать жела-
емый ток заряда вручную в диапазоне от 0,2 А
до 2 А, либо выставляет его автоматически.

При помощи встроенной функции определения
неисправных аккумуляторов и восстановление аккуму-
ляторов с низким напряжением, есть возможность про-
длить жизнь аккумуляторов и сохранить бюджет.

Информация о процессе заряда отображается на
LCD дисплее для каждого аккумулятора индивидуаль-
но. Нажимая кнопку «СЛОТ», можно узнать зарядный
ток, емкость, напряжение, время, тип и процент заряда
аккумулятора в режиме реального времени.

По окончанию заряда устройство переходит
в режим поддержания заряда малым током (trickle
charge). ROBITON VolumeCharger Plus снабжен защитой
от короткого замыкания,
переполюсовки, пере-
заряда и перенапряже-
ния. Если вы выбираете
зарядные устройства
ROBITON, ваши аккуму-
ляторы всегда будут в
безопасности.

732467
3377.66 р.

В современной жизни, ежедневно, по всему
миру используются различные гаджеты, которые
требуют регулярной подзарядки. В домашних
условиях это труда не составляет. Но, в поездках
за границу зачастую возникают сложности. Это
связано с тем, что в разных странах разные типы
вилок и розеток.

В этом случае на помощь приходит новинка ассорти-
мента ТМ TDM ELECTRIC - адаптер универсальный по-
воротный с/з 250В 16А + 2 USB 2,1А. Данный продукт 
одновременно решает несколько задач. Прежде все-
го, адаптер используется для подключения приборов с 
вилками английского, азиатского, североамериканско-
го и европейского стандартов вилок в сетевые розетки
европейского стандарта. Наличие двух USB решает зада-
чу с одновременной подзарядкой нескольких мобиль-
ных устройств, а кнопка включения/выключения портов

АДАПТЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ

обеспечивает их автономную ра-
боту без извлечения устройства 
из сети. Поворотный корпус по-
зволяет использовать адаптер в 
любом удобном положении. 

Компания TDM ELECTRIC всегда 
заботится о безопасности своих 
изделий, поэтому при производ-
стве адаптера используются ис-
ключительно пожаробезопасные 
материалы. 

Корпус изделий выполнен
в классической цветовой
гамме, а легкость и компакт-
ность устройств делают их
незаменимыми спутниками
в путешествиях.

Наша батарейка 
«Тест на правду»

 Честное испытание
на выносливость

  Максимальное качество
по разумной цене

Рекомендована к продаже, 
как генератор прибыли!

732308
15.34р.

732311
17.39 р.

732300
89.63 р.

778.14 р. 778.14 р.

767262 
4674.68 р.

636945 
793.80 р.

637173 
1100.74 р.
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Гретта приглашает на гриль
Компания Мастер Хаус расширила ассортимент 

форм для выпечки и запекания новинкой. Рекомендуем 
«Гретта» – форма для запекания с вставной решеткой.

Прямоугольная форма с бортиками и вставной решет-
кой позволяет легко и с пользой для здоровья пригото-
вить запеченное мясо, курицу или рыбу. Главный лайфхак 
заключается в том, что лишняя вода и жир стекают в фор-
му и создаётся эффект гриля. Если нужно сделать мясо 
более сочным, в форму можно добавить немного воды. 

Конечно, подобную конструкцию можно соорудить 
из обычной решетки, подставив под нее стандартный 
противень, но сравните по объему работы по мытью 
одной формы и всей духовки с решеткой и противнем. 

Размер формы 37 на 25 см, что позволит приготовить 
мясо на 4-6 персон. Высота бортика 5 см достаточна для 
комфортной готовки: никакие капли воды и жира не по-
падут мимо. На решетке кроме мяса можно разместить 
овощи и приготовить блюдо сразу с полезным гарниром. 

Форма «Гретта» – практичный и долговечный выбор 
современной хозяйки. 

Цены действительны на 30.04.2021 года
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НАЧАЛОСЬ ПРОИЗВОДСТВО  
БАТАРЕЕК 1-2.SALE

Батарейки ТМ 1-2.sale имеют 
ряд отличительных преимуществ, 
которые будут давать гарантиро-
ванные продажи.  Самые главные 
из них - это честная цена и каче-
ство, бесперебойные поставки 
и самый востребованный у роз-
ничного покупателя ассортимент. 
Вам не придется переплачивать 
за бренд, а продукция поможет 
быстрее познакомить ваших по-
купателей с интернет-магазином 
1-2.sale, тем самым увеличить 
продажи через этот сервис и при-
бавочную стоимость.

САД - ОГОРОД НА БАЛКОНЕ!
Создать мини-сад или огород на собственном 

балконе совсем не проблема с помощью бал-
конных ящиков InGreen. У балконных садово-
дов - огородников есть преимущество перед 
дачниками – выращенные на балконе овощи 
дают урожай не один раз в год!

Балконный ящик InGreen отлично подойдет для 
украшения балкона однолетними растениями. В ком-
плекте идут распорки черного цвета. Пластик легкий 
и прочный, не повреждается и не выгорает на солнце, 
выдерживает температуру до -5С. Гладкие стенки  пре-
пятствуют врастанию корней растений, обеспечивая 
комфортную пересадку. Ящики оборудованы конуса-
ми, которые являются технологической особенностью 
конструкции, имеется возможность просверлить в них 
дренажные отверстия.  Ящик  выполнен в классической 
форме в четырех размерах:40см, 60см, 80см и 100см. 
Неприхотлив в уходе, легко моется при необходимости.

Поддон для балконного ящика 
InGreen обеспечивает сохранение 
дополнительной влаги для расте-
ний, а также защитит пол в кварти-
ре, на балконе или плитку на даче 
от попадания воды при поливе рас-
тения. 

Кронштейны для балконных ящи-
ков InGreen с легкостью крепятся 
на перила балкона или любую дру-
гую подходящую опору. Прочный 
пластик обеспечивает износостой-
кость, выдерживает перепады тем-
ператур и не подвержен выгора-
нию на солнце. В комплект входят 
кронштейны и шурупы к ним.
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Лампа светодиодная FLL T8 предназначена для  
освещения жилых и общественных помещений, 
магазинов и торговых центров, производствен-
ных помещений, складов.

Линейные светодиодные лампы FLL Т8 имеют форму и 
размеры стандартных линейных люминесцентных ламп 
Т8, устанавливаются в светильники с патроном G13.  
При подключении ламп FLL Т8 требуется изменение элек-
трической схемы светильника. Светодиодные лампы  
FLL Т8 не диммируются.

• Источник света: светодиоды SMD2835
• Материал колбы: матовое стекло
• Угол светораспределения: 220°
• Температура эксплуатации: -10...+40°
• Срок службы светодиодов: 15 000 часов
• Класс энергоэффективности: А+
• Гарантийный срок: 1 год

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ FLLT8 ФАZА КЛАССА А

769128

769138 769136
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ЛАТЕКСНЫЕ ПЕРЧАТКИ -  
ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА

Перчатки из латекса - один из самых популяр-
ных видов защиты рук. Наибольшее распро-
странение получили в медицине и сфере красо-
ты, садово-огородных работах и в быту. 

Перчатки CELLTIX изготовлены из натурального  
латекса – молочка каучуковых деревьев, плотно  
прилегают к рукам, не сползают во время работы.

 
Свойства латексных перчаток:
• высокая эластичность, хорошо тянутся
• прочные и надежные
• хорошо защищают от инфицирования
• устойчивы к химическим веществам: маслам, спир-

там, щелочам
• удобны в использовании, сохраняют максималь-

ную тактильную чувствительность. 

В ассортименте CELLTIX имеются перчатки  
S,M, L размеров.

НОВИНКА: ВОЗДУШНО-ЦИНКОВЫЕ 
БАТАРЕЙКИ ROBITON

Торговая марка ROBITON представляет новин-
ку – высококачественные воздушно-цинковые 
батарейки типоразмеров ZA10, ZA13, ZA312 и 
ZA675 для заушных, внутриушных и внутрика-
нальных слуховых аппаратов. 

Батарейки упакованы в поворотные блистеры по  
6 штук и позиционируются в демократичном ценовом 
сегменте. 

Слуховые батарейки ROBITON произведены в 
Японии по безртутной технологии, что позволяет  
добиться:

Повышенной емкости
Сохранения постоянного рабочего напряжения
Сохранения постоянной рабочей мощности
Безопасности для пользователя
Минимизации вреда для окружающей среды
Срока хранения 4 года

Элементы содержат на блистере дублирующие  
названия моделей: PR70, PR48, PR41 и PR44. Каждый  
типоразмер поддерживается стандартным цветом:  
желтым, оранжевым, коричневым и синим. 

766457
24.68 р.

767295
25.94 р.

766456
24.68 р.

766455
21.23 р.

Гофрированные трубы ПНД (полиэтилен низ-
кого давления) используются при прокладке 
кабельных систем. Они создают дополнительную 
защиту кабеля от внешних воздействий и служат 
своего рода организатором, позволяя проложить 
в одной трубе сразу несколько линий провода. 

Гофрированные трубы ПНД ТМ TDM ELECTRIC при-
меняются для прокладки кабеля внутри несгораемых 
конструкций: в штробах стен, в швах стяжки пола и т. д. 
Трубы обладают высокой пластичностью, что позволяет 
делать прокладку в помещениях со сложной геоме-
трией. Трубы отличаются высокой стойкостью к меха-
ническим нагрузкам.

Композит, применяемый для производства труб, 
не содержит вредных для здоровья веществ. Он обе-
спечивает использование труб в широком диапазоне 
рабочих температур от -40 до +90 °С. Трубы ПНД раз-
личаются цветом – в зависимости от назначения ка-
бельных линий. Как правило, черные трубы использу-
ются для прокладки силовых линий, оранжевые — для 
выделения слаботочных коммуникаций и т.д.

Главное преимущество труб ТМ TDM ELECTRIC– 
широкий ассортимент: от бухт большого метража для 
строительных организаций до мелкой фасовки по 
25 м для дачного строительства. Каждая бухта имеет 
стикер, на который нанесена вся необходимая инфор-
мация об изделии и штрихкод.

ГОФРИРОВАННЫЕ ТРУБЫ ПНД  

565760 
10.82 р. за м

Цены действительны на 20 июня 2020 года
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Бактерицидные облучатели серии ОБН 
Компания TDM ELECTRIC  разрабатывает комплекс-

ные решения для дезинфекции помещений. И, заботясь 
о вашем здоровье, наряду с ультрафиолетовыми бакте-
рицидными лампами предлагает бактерицидные облу-
чатели серии ОБН . 

Изначально бактерицидные облучатели применялись 
в основном в  медицине, пищевой и фармацевтической 
промышленности. Сегодня, согласно последним рекомен-
дациям Роспотребнадзора,  спектр их применения гораздо 
шире: образовательные, непищевые торговые и производ-
ственные помещения, офисы, магазины, салоны красоты 
и другая коммерческая недвижимость. А также места 
постоянного и временного пребывания людей.

В ассортименте компании TDM ELECTRIC представле-
ны облучатели двух типов: открытого и частично закры-
того. При выборе облучателей необходимо учитывать осо-
бенности их применения. Так, облучатели открытого 
типа эффективны для обеззараживания поверхностей 
и воздуха в обрабатываемых помещениях. Они имеют 
максимальный радиус действия. Но, при этом важно пом-
нить, что облучатели данного типа категорически запре-
щается использовать в помещениях в присутствии людей 
или домашних животных.

В облучателях частично закрытого типа бактерицид-
ные лампы ограждены экраном. Такие облучатели менее 
эффективны для обеззараживания поверхностей, но при 
этом декоративные покрытия (обивка мебели, лакокра-
сочные покрытия и т.п.)  защищены от разрушающего воз-
действия ультрафиолета. Облучатели частично закрытого 
типа можно использовать в присутствии людей, при ус-
ловии строгого соблюдения требований безопасности, 
ни в коем случае не допуская попадания прямых ультрафи-
олетовых лучей в глаза и открытые участки кожи.
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Латексные перчатки - 
эффективная защита

Перчатки из латекса -  один из самых популярных ви-
дов защиты рук. Наибольшее распространение получили 
в медицине и сфере красоты, садово-огородных работах 
и в быту. 

Перчатки CELLTIX изготовлены из натурального 
латекса – молочка каучуковых деревьев, плотно приле-
гают к рукам, не сползают во время работы. 

Свойства латексных перчаток:
– высокая эластичность, хорошо тянутся
– прочные и надежные
– хорошо защищают от инфицирования
– устойчивы к химическим веществам: маслам,

спиртам, щелочам
– удобны в использовании, сохраняют максималь-

ную тактильную чувствительность. 
В ассортименте CELLTIX имеются 

перчатки L,S,M размеров. 

70341 
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Бактерицидные облучатели серии ОБН 
Компания TDM ELECTRIC  разрабатывает комплекс-

ные решения для дезинфекции помещений. И, заботясь 
о вашем здоровье, наряду с ультрафиолетовыми бакте-
рицидными лампами предлагает бактерицидные облу-
чатели серии ОБН . 

Изначально бактерицидные облучатели применялись 
в основном в  медицине, пищевой и фармацевтической 
промышленности. Сегодня, согласно последним рекомен-
дациям Роспотребнадзора,  спектр их применения гораздо 
шире: образовательные, непищевые торговые и производ-
ственные помещения, офисы, магазины, салоны красоты 
и другая коммерческая недвижимость. А также места 
постоянного и временного пребывания людей.

В ассортименте компании TDM ELECTRIC представле-
ны облучатели двух типов: открытого и частично закры-
того. При выборе облучателей необходимо учитывать осо-
бенности их применения. Так, облучатели открытого 
типа эффективны для обеззараживания поверхностей 
и воздуха в обрабатываемых помещениях. Они имеют 
максимальный радиус действия. Но, при этом важно пом-
нить, что облучатели данного типа категорически запре-
щается использовать в помещениях в присутствии людей 
или домашних животных.

В облучателях частично закрытого типа бактерицид-
ные лампы ограждены экраном. Такие облучатели менее 
эффективны для обеззараживания поверхностей, но при 
этом декоративные покрытия (обивка мебели, лакокра-
сочные покрытия и т.п.)  защищены от разрушающего воз-
действия ультрафиолета. Облучатели частично закрытого 
типа можно использовать в присутствии людей, при ус-
ловии строгого соблюдения требований безопасности, 
ни в коем случае не допуская попадания прямых ультрафи-
олетовых лучей в глаза и открытые участки кожи.
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Латексные перчатки - 
эффективная защита

Перчатки из латекса -  один из самых популярных ви-
дов защиты рук. Наибольшее распространение получили 
в медицине и сфере красоты, садово-огородных работах 
и в быту. 

Перчатки CELLTIX изготовлены из натурального 
латекса – молочка каучуковых деревьев, плотно приле-
гают к рукам, не сползают во время работы. 

Свойства латексных перчаток:
– высокая эластичность, хорошо тянутся
– прочные и надежные
– хорошо защищают от инфицирования
– устойчивы к химическим веществам: маслам,

спиртам, щелочам
– удобны в использовании, сохраняют максималь-

ную тактильную чувствительность. 
В ассортименте CELLTIX имеются 

перчатки L,S,M размеров. 

70341 

703411 р-р S
703413 р-р М
703414 р-р L

Цена за уп. 99.00 руб
10 шт. в уп. 

779966 
503.50 р.



Депутат рассказал о своей работе, 
первоочередных задачах в области государствен-
ной промышленной политики, механизмах под-
держки предпринимательства в стране. 

В рамках обратной связи директор ООО 
“СБ логистик” Игорь Смирнов предложил на 
государственном уровне рассмотреть вопросы, 
которые повлияют на повышение конкуренто-
способности российских предприятий. 

Во-первых, это создание Единого 
государственного удостоверяющего центра, 
который бы осуществлял координацию и 
взаимодействие между 400 удостоверяющими 
центрами,  действующими в настоящее время на 
территории Российской Федерации. Принцип 
работы  ЕГУЦ должен быть организован по 
аналогии с Единым расчетно-кассовым центром,  
обеспечивающим межбанковское взаимодействие.  
С точки зрения предпринимателя только такая 
система, при которой все удостоверяющие 
центры осуществляют выгрузку данных  
в ЕГУЦ и их получение в строго определенных  
форматах, а конечный интерфейс различных 
удостоверяющих центров может быть подстроен 
под нужды своих клиентов, обеспечит быстрый 
переход на электронный документооборот между 
предприятиями,  что существенно сократит  
затраты и позволит добавить к ВВП несколько 
процентных пунктов годового прироста 
экономики нашей страны. 

Второй вопрос выходил за рамки сугубо 
экономических. Игорь Смирнов обратил внимание 
депутата на необходимость на государственном 

уровне формирования положительного имиджа 
предпринимателя. Молодежь часто видит свое 
будущее в чиновничьем облике,  потому что 
не представляют,  как они могут построить 
собственное предприятие,  какими качествами 
должен обладать предприниматель, не видят 
успешных примеров развития бизнеса “с нуля”.  
Центральное телевидение завалено бытовой 

“чернухой”.  Игра идет на низменных человеческих 
чувствах, на негативном контенте.  А в итоге,  
о чем говорим,  то и получаем.  Если собираемся 
создавать что-либо,  нужно приглашать создателей 
и говорить о создании. Предпринимательский 
класс должен обеспечиваться постоянным 
притоком новых голов и новых рук. Люди не 
должны бояться начинать свое дело,  они должны 
видеть успешных людей - созидателей и идти по их 
пути. 

Андрей Леонидович пообещал донести эти 
идеи до своего комитета и обсудить их на одном 
из заседаний. 

В этом году состоятся выборы в Государственную 
думу. “Единая Россия” выдвигает на выборы 
кандидатов,  прошедших через сито общественного  
одобрения. С 24 по 30 мая 2021 года на портале  
pg.er.ru пройдет предварительное голосование,  
в ходе которого каждый избиратель сможет отдать 
свой голос за кандидата. В праймериз участвует  
и Андрей Леонидович Ветлужских. О своей 
работе и правах трудящихся он рассказывает на 
YouTube - канале “Кейсы от Ветлужских”, а также в 
социальных сетях.

12 февраля головной офис нашей компании 
посетил депутат Государственной Думы 
Андрей Ветлужских.  
В рамках своей депутатской деятельности 
Андрей Леонидович является членом  
комитета  по экономической политике, 
промышленности,  инновационному 
развитию и предпринимательству. 

ДЕПУТАТ 
В ГОСТЯХ  
У “ЭНЕРГОМИКС”



В период с 1 по 4 декабря 2020 года система менеджмента 
качества (СМК) ООО “СБ логистик” успешно прошла очередной 
сертификационный аудит.

30 ноября 2020 года СМК ООО “Проф-систем” впервые 
прошла сертификацию по ГОСТ Р ИСО-9001. Сертификацию 
также прошли служба логистики и маркетинга, отдел качества 
и кадровое делопроизводство.

В феврале 2021 года по результатам проведенных 
специалистом ООО «Русский Регистр – Уральское качество» 
сертификационного аудита системы менеджмента качества 
ООО «Проф-систем» и ресертификационного аудита СМК 
ООО «СБ логистик», входящих в ГК «Энергомикс», состоялось 
торжественное вручение сертификатов, подтверждающих 
соответствие СМК требованиям национального стандарта 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

Аудитор “Русского Регистра” отметил сильные лидерские 
качества руководящего состава ГК “Энергомикс” и высокую 
заинтересованность персонала в достижении поставленных 
целей и задач: “Сотрудники проверяемых нами компаний 
продемонстрировали процессный подход, основанный на посто-
янном улучшении и развитии СМК”. 

Сертификаты действительны до 29 января 2024 года,  
с ежегодным подтверждением в органе по сертификации 

“Русский Регистр”.

Сертификацию прошли успешно!

Петр Животягин, начальник отдела качества ООО “Проф-систем”, 
Наталья Голяк, внутренний аудитор ГК “Энергомикс”,  
Виктор Посадов, директор ООО “Русский Регистр - Уральское качество”,  
Игорь Смирнов, руководитель ООО “СБ логистик”,  
Кристина Шапошникова, аудитор ООО “Русский Регистр - Уральское 
качество”

Поздравляем ООО «Проф-систем»  
и ООО «СБ логистик» с успешным прохождением 
аудита и желаем дальнейшего развития!

Склад 
г. Ревда

Склад 
г. Новосибирск

u

“СБ логистик”

Склад
г. Ульяновск

ООО “Проф-Систем”

Склад  
г. Красноармейск
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- Вячеслав, как давно в «Энерго-
микс» появилась группа товаров 
«Замки, инструмент, сантехника»?

- Нельзя сказать, что это произошло
одномоментно, по щелчку. Какие-то 
отдельные позиции, небольшие выдержки 
из сегодняшнего ассортимента у нас были. 
Но, примерно 4 года назад, с приходом  
в компанию торговых представителей, 
обладающих опытом и компетенциями как 
раз в направлении инструмента и сантех-
ники, стали появляться запросы на расши-
рение ассортимента.

Это совпало со стратегией развития 
компании. Без движения вперед невозможно удержи-
вать  успех и лидерские позиции. Продавая традици-
онный ассортимент, компания все глубже проникала 
на рынок светотехники и электротехники, занимая 
все большую долю. В то же время понимая, что нужны 
новые ниши для развития. Сегодня направление 
включает широкий ассортимент товаров: сантехника, 
инструмент, замочно-скобяные изделия, лакокрасоч-
ные материалы, пены и герметики.

- Как считаете, почему розничным магазинам
стоит обратить внимание на эти группы товаров ?

- Анализ текущей ситуации на рынке показывает,
что будущее за мультиформатными магазинами. 
Узкоспециализированным магазинам сегодня все 
сложнее конкурировать. 

Те, кто уже сейчас это осознал и начал действовать, 
отмечают рост. Понимая тренды развития рынка, наша 
компания предоставляет клиентам возможность рас-
ширить ассортимент.

Разместив товары группы «Инструмент и сантех-
ника» у себя на полках, магазин сможет увличить 
оборот, прибыль, повысить лояльность покупателя. 
Как поставщик, мы предлагаем  ассортимент, отлича-
ющийся от  гипермаркетов. В сегодняшних реалиях 
рынка, когда происходит усиление контроля со сто-

роны государства за качеством товара, маркировкой, 
что влечет дополнительные издержки, нужно искать 
новые решения. Магазин минимизирует свои риски, 
выбрав нашу компанию в качестве поставщика, так как 
мы сотрудничаем с партнерами, чей товар проходит 
контроль на соответствие требованиям РФ, ЕАС, над-
лежащим образом маркирован. 

В конкурентной борьбе выиграет тот, кто сможет 
предложить покупателю нужный и качественный 
товар по приемлемой цене. Присмотритесь к нашему 
ассортименту и не бойтесь его внедрять у себя.

- Расскажите, с какими брендами-производите-
лями сотрудничает компания?

- За три года мы вышли в ТОП партнеров G.Lauf – это
один из популярных брендов на российском рынке 
смесителей. Сейчас наш портфель подкреплен такими 
марками, как Ledeme, Haiba, Roegen, Devida, Solone. 
Смесители этих производителей у нас представлены в 
разных ценовых сегментах: базовый, средний и сред-
ний плюс.

В 2020 году в разгар пандемии мы открыли еще 
одно направление «Инженерная сантехника». 
Это все, что обычно скрыто в стенах, нишах – трубы, 
фитинги, запорная арматура. Торговых марок много: 
AQUALINK, AQUALINE, «СТМ», «Атлас Пласт».  
Мы активно растем,  сотрудничая с сильным игроком 

Вячеслав Яковлев, руководитель направления  
«Замки, инструмент, сантехника» ГК «Энергомикс», 
рассказал, почему стоит расширять ассортимент 
уже сейчас,о том, какие группы товаров помогут  
увеличить прибыль и повысить лояльность  
покупателей.

ТОЧКА РОСТА — 
МУЛЬТИАССОРТИМЕНТНЫЙ МАГАЗИН

Вячеслав Яковлев,  
руководитель направления 
«Замки, инструмент,  
сантехника»  ГК «Энергомикс»
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российского рынка AQUANT, который специализиру-
ется на производстве сифонов. Заключили контракт 
с лидером российского рынка по производству насо-
сного оборудования «Джилекс». В этом году ассор-
тимент пополнился канализационными и водопрово-
дными трубами. 

Хотелось бы выделить группу товаров, в которой мы 
продолжаем расти, «Пены и герметики», а именно 
марки Tytan, Hauser, Windoor, Момент. 

Отмечу группу товаров «Инструмент», в которой 
представлены как простой ручной, так и электро-, 
бензо-, аккумуляторный. Также присутствуют попу-
лярные пистолеты для пены, леска для триммера 
российского производства. Это позиции, которые  
в летний период особенно востребованы. В основном 
ассортименте - шуроповерты, дрели, сварочные аппа-
раты, которые продаются круглогодично. Из сезонных 
товаров можно выделить газонокосилки, мини-мойки, 
поливочное и насосное оборудование. 

Группа «Замочно-скобяные изделия» будет инте-
ресна нашим покупателям тем, что мы поставляем 
изделия по прямым контрактам от производите-
лей «Аллюр», «Авангард», «Стандарт», «Булат», 
«Секрет», «Палладиум», «Фабрика замков». Это 
гарантированно лучшая цена и полный ассортимент. 

Меняется рынок, и перечень товаров меняется вслед 
за ним. В этом году в связи с пандемией усилился тренд 
на отдых внутри страны. Значительно вырос интерес к 
загородным участкам, поэтому инструменты и строи-
тельные материалы сейчас очень востребованы. Хоте-
лось бы акцентировать внимание на лакокрасочных 
материалах завода Полихим, красках в аэрозоль-
ных баллончиках Deton. Это то, что люди постоянно 
используют в быту, чтобы подкрасить забор на даче 
или машину.  

В группе «Шланги для полива и водоснабжения» 
мы работаем с брендами «ПолимерШланг» и «Дач-
ник». Это направление ежегодно показывает прирост, 
его потенциал роста еще очень высок. Рост происходит 
в том числе за счет расширения ассортимента и предло-
жения новых продуктов. Например, шланг ТЭП (термо-
эластопласт) - аналог резинового шланга по более низ-
кой цене и с лучшими потребительскими свойствами, 

такими, как например, температура эксплуатации  
от -50 до +90 °С.

В сезоне 2021 года мы предлагаем новинки (это уже 
следующий этап развития шланга ТЭП) - шланги Soft 
touch и тонкие трубки ПВХ (поливинилхлорид) в удоб-
ной упаковке и по выгодной цене, пригодные, как для 
полива, так и для транспортировки различных пище-
вых и технических жидкостей.  

Есть в нашем ассортименте и уникальные продукты 
- клей и холодная сварка торговых марок «Mastix»
и «РемТека». Это товары, которые необходимы в быту,
при этом обладают такими свойствами и качествами,
что используются даже в военно-промышленной
и космической отрасли.

- Вячеслав, какими должны быть первые шаги
магазина, который решит расширить ассортимент 
новой группой товаров? 

- Начать можно с «Каталога товаров» ГК «Энергомикс» 
(март 2021 года) и изучить раздел «Замки, инструмент 
и сантехника». Там представлены самые востребо-
ванные позиции, так называемые хиты продаж. При-
мерьте на свой город, регион, что было бы интересно 
предложить покупателям. Также магазин всегда может 
обратиться к своему торговому представителю, полу-
чить консультацию.

Есть еще один способ попробовать ввести в ассорти-
мент новинки совершенно безболезненно, без допол-
нительных инвестиций в товар и складские остатки. 

Это интернет-магазин 1-2.sale. Порабо-
тайте со своими покупателями, покажите 
им возможность заказать инструменты, 
замочно-скобяные изделия, краски, кре-
пежные материалы, мебельную, окон-
ную и дверную фурнитуру, смесители, 
сантехнику от ведущих производителей  
по интересным для рынка ценам. 
Доставка будет бесплатной, получить 
свой заказ покупатель сможет в вашей 
торговой точке. Магазин сможет полу-
чить дополнительную прибыль и одно-
временно проанализировать покупа-
тельский интерес к новым для себя 
группам, выявить ассортимент, который 
вам будет выгодно поддерживать на соб-
ственных складских остатках.
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LED ПРОЖЕКТОР ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ: 
РАССТАВЛЯЕМ ВАЖНЫЕ СВЕТОВЫЕ АКЦЕНТЫ

Наступление весны для большей части насе-
ления – это время рассады и начала дачного 
сезона, облагораживания домов, коттеджей и 
участков. «Подскажите, какой прожектор луч-
ше выбрать?» – один из самых распространен-
ных вопросов покупателей в этот период. Не 
исключение, что помимо самого освещения, 
человека волнует и эффективность потребле-
ния электричества, и качество самого прожек-
тора, чтобы не пришлось его менять через не-
большой промежуток времени.

Прожекторы в черном корпусе представлены ли-
нейкой в 6 типо-размерах и мощностях: от 10 Вт до 
100 Вт, в белом корпусе 4 классических типо-разме-
ра: 10/20/30/50 Вт.

Все прожекторы имеют прочный металлический 
корпус со степенью защиты IP65.

Для экономии электроэнергии в ассортименте 
представлены прожекторы с датчиком движе-
ния. Инфракрасный датчик движения срабатывает 
при попадании в зону детектирования движущего-
ся объекта. Имеет настраиваемые параметры: ос-
вещенность, при которой включается прожектор; 
дальность действия; задержка времени выключе-
ния. Такие прожекторы используются для освеще-
ния въездных ворот, фасадов хозяйственных поме-
щений, крыльца. 

Прожекторы ТМ Ultraflash прекрасно подойдут 
для подсветки спортивных сооружений, памятников 
архитектуры, магазинов, кафе и баров, рекламных 
вывесок, выставочных стендов и для ландшафтного 
дизайна.

НОВИНКА

757298 
317.70 р.

757299 
454.51 р.

742080 
235.61 р.

661706 
851.03 р.

Думаем, все согласятся, что одним из главных
факторов комфорта отдыха является хорошее 

освещение как дома, так и самого дачного участка. 
Полноценно и функционально должен освещаться 
фасад дома, хозяйственные строения, ворота, садо-
вые дорожки.

Со всеми этими задачами отлично справляются но-
винки от ТМ Ultraflash – LED прожекторы. На сегод-
няшний день ассортимент представлен прожектора-
ми в двух цветах: классический черный и элегантный 
белый.  Производитель отмечает, что все чаще пред-
почтения потребителей склоняются в сторону про-
жекторов в белом корпусе. Вероятно, это связано с 
веяниями дизайнерской моды и современными ма-
териалами отделки фасадов: сайдинг, штукатурка, 
светлый кирпич. 
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Терморегуляторы 
на любой вкус
# ТЕПЛЫЙ ПОЛ # ЭЛЕКТРОКОТЛЫ

# ИК-ПАНЕЛИ # СНЕГОТАЯНИЕ

умное управление теплом

sx

На данный момент именно направление «умных» 
устройств является приоритетным и все больше 
набирает популярность среди пользователей.  
К примеру, прирост Wi-Fi терморегулятора  
terneo sx к прошлом году составляет +43%. 
Отдельно выделим, что terneo является 
единственной торговой маркой регуляторов, 
совместимая с Умным домом и Алисой от Яндекса.

Вы можете добавить до 16 
периодов в сутки с разной 
температурой!  
Это поможет сэкономить на 
лишнем нагреве, сохранив 
при этом комфорт.

Регулятор спрогнозирует, 
за сколько ему нужно 
включить обогрев, 
чтобы успеть нагреть 
помещение к вашему 
приходу.

Теперь вы можете 
управлять регулятором 
голосом! Просто 
скажите: «Алиса, сделай 
температуру ниже  
на 2 °С» и комфорт 
обеспечен.

Регулятор может оценивать 
количество потребленной 
электроэнергии и 
высчитывать ее стоимость, 
исходя из заданных вами 
тарифов. Поддержка 
многотарифности!

ax rzxbx

Wi-Fi терморегуляторы 
для любого способа монтажа

Графики расхода 
в кВт и деньгах

Голосовое управление 
через Алису

Установите предпрогрев, 
а terneo сам вычислит 
время включения

Составьте расписание 
нагрева, идентичное 
вашему ритму жизни

767182
3595.90 р.

767160
1464.40 р.

767161
2717.40 р.

767187
1879.50 р.

767188
1636.60 р.

767181
3095.40 р.

767168
3803.80 р.

767175
2756.60 р.
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Терморегуляторы 
на любой вкус

Основные причины отклонений напряжения в сети:

Обрыв воздушной 
линии электропередач 
напряжение может 
достигать 380 В, что 
вызовет перегорание 
большинства бытовых 
электроприборов.

Разрыв нулевого провода 
ветром либо  
по другим причинам 
приводит к возрастанию 
напряжения  
и выходу электроприборов  
из строя.

Здание далеко 
от понижающего 
трансформатора: 
возрастают потери 
в соединительных 
проводах, что ведет к 
сильному понижению 
напряжения.

Перегруженность фазы 
мощным потребителем.  
В результате напряжение 
на ней падает ниже 
номинального, приводя  
к сгоранию электротехники.

Профессиональное реле 
для защиты техники
от перепадов 
напряжения в сети
— однофазные реле
— трехфазные реле
— мультифункциональные реле 
— реле тока
— вольтметры

лидер
продаж

767129
2049.60 р.

767156
2655.80 р.

767147
1401.40 р.

767146
2070.60 р.

767135
1233.40 р.

Почему профессиональные электрики выбирают RBUZ D2?

Силовая часть выполнена 
цельно, что исключает 
вероятный нагрев в 
местах соединений.

Повышенная
безопасность

внутренний датчик
температуры

корпус из самозатухающего
поликарбоната

мощные обжимные клеммы

Продуманная 
конструкция корпуса

вентиляционные отверстия
специальной формы для
отведения тепла с устройства

Высокая надежность
и долговечность

Импульсный блок 
питания вместо 
гасящих конденсаторов, 
существенно увеличивает
срок службы реле.

Примечание: Для сравнения, 
гасящие конденсаторы со 
временем могут терять свои 
свойства (свою емкость) 
в результате деградации 
диэлектрика, что отражается
на продолжительности работы
устройства в целом.
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Рассмотрим конкретный пример: сколько составит
экономия на электроэнергии для продуктового
магазина площадью 280 м², если осветить магазин
светильниками Онлайт (мощность 24 Вт, световой
поток 3250 Лм), а не китайскими аналогами (мощность
36 Вт, световой поток 2900 Лм).

Для достижения достаточного уровня освещения на 
поверхности потребуется 68 светильников ODPO-02, 
а вот аналогичных светильников, произведенных в 
Поднебесной – уже 76 (ведь их световой поток ниже). 

Суммарная потребляемая мощность для светильников 
Онлайт составит 1,63 кВт/ч, для китайских аналогов – 2, 
74 кВт/ч, затраты на электроэнергию соответственно 
11,25 руб/ч* и 18,9 руб/ч*. За год светильники 
проработают около 4380 ч. 

Мы все привыкли к тому, что хорошая и качественная вещь не может быть дешевой, но что, 
если это не всегда так? Что, если, покупая, например, светодиодный светильник с лучшими 
характеристиками в своем классе по бюджетной цене вы экономите не только на его 
приобретении, но и на расходах на электроэнергию?

Светильник Онлайт ODPO-02 – это 
энергоэффективная замена традиционных светильников 
ЛПО 2×18 и 2×36. Предназначен для внутреннего 
освещения муниципальных и коммерческих помещений, 
а также объектов ЖКХ.

Эффективность ODPO-02 – 135 Лм/Вт, это на 50% 
выше, чем у аналогичных светильников в данном 

Больше люменов за меньшую цену
СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ? А ВОТ И НЕТ. 
СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ОНЛАЙТ 
ODPO-02 И ODSP-03 ОПРОВЕРГАЮТ ЭТОТ МИФ.

ODPO-02

ценовом диапазоне. В ассортименте – модели с 
мощностью 16 и 24 Вт. Несмотря на то, что мощность 
ODPO-02 меньше, чем у китайских аналогов (на 
рынке обычно представлены модели 18 и 36 Вт), 
световой поток у светильников Онлайт выше, чем у 
их китайских собратьев ( 2070 и 3250 Лм против 1200 
и 2900 Лм).

Светодиодный светильник Онлайт ODSP-03 со 
степенью защиты IP65 – энергоэффективная замена 
традиционных светильников ЛСП 2×18, 2×36 и 
2×58. Идеально подойдет как для наружного, так 
и для внутреннего освещения промышленных и 
коммерческих объектов с высокой степенью влажности
и запыленности.

Таким образом, если осветить магазин светиль-

никами ODPO-02, за год работы магазина затраты

«на свет» составят 49 275 руб, а если организо-

вать освещение с применением китайских анало-

гов – 82 782 руб. Экономия – 33 507 рублей в год.

Впечатляет?

VS

Светильник ODPO-02 Аналог производства КНР

24 Вт 3250 лм
68 шт.

Затраты на электроэнергию
49 275 9 в год

36 Вт 2900 лм
76 шт.

Затраты на электроэнергию
82 782 9 в год



ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ / 39

Цены действительны на 30.04.2021 года
# 0 0  /  0 9  /  2 0 1 2  /  Э н е р г о  M I X # 0 0  /  0 9  /  2 0 1 2  /  Э н е р г о  M I X 3

Рассмотрим конкретный пример: сколько составит 
экономия на электроэнергии для продуктового 
магазина площадью 280 м², если осветить магазин 
светильниками Онлайт (мощность 24 Вт, световой 
поток 3250 Лм), а не китайскими аналогами (мощность 
36 Вт, световой поток 2900 Лм).

Для достижения достаточного уровня освещения на 
поверхности потребуется 68 светильников ODPO-02, 
а вот аналогичных светильников, произведенных в 
Поднебесной – уже 76 (ведь их световой поток ниже). 

Суммарная потребляемая мощность для светильников 
Онлайт составит 1,63 кВт/ч, для китайских аналогов – 2, 
74 кВт/ч, затраты на электроэнергию соответственно 
11,25 руб/ч* и 18,9 руб/ч*. За год светильники 
проработают около 4380 ч. 

Мы все привыкли к тому, что хорошая и качественная вещь не может быть дешевой, но что, 
если это не всегда так? Что, если, покупая, например, светодиодный светильник с лучшими 
характеристиками в своем классе по бюджетной цене вы экономите не только на его 
приобретении, но и на расходах на электроэнергию?

Светильник Онлайт ODPO-02 – это 
энергоэффективная замена традиционных светильников
ЛПО 2×18 и 2×36. Предназначен для внутреннего 
освещения муниципальных и коммерческих помещений,
а также объектов ЖКХ.

Эффективность ODPO-02 – 135 Лм/Вт, это на 50%
выше, чем у аналогичных светильников в данном

Больше люменов за меньшую цену
СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ? А ВОТ И НЕТ.
СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ОНЛАЙТ
ODPO-02 И ODSP-03 ОПРОВЕРГАЮТ ЭТОТ МИФ.

ODPO-02

ценовом диапазоне. В ассортименте – модели с
мощностью 16 и 24 Вт. Несмотря на то, что мощность
ODPO-02 меньше, чем у китайских аналогов (на
рынке обычно представлены модели 18 и 36 Вт),
световой поток у светильников Онлайт выше, чем у
их китайских собратьев ( 2070 и 3250 Лм против 1200
и 2900 Лм).

Светодиодный светильник Онлайт ODSP-03 со 
степенью защиты IP65 – энергоэффективная замена 
традиционных светильников ЛСП 2×18, 2×36 и 
2×58. Идеально подойдет как для наружного, так 
и для внутреннего освещения промышленных и 
коммерческих объектов с высокой степенью влажности 
и запыленности.

Таким образом, если осветить магазин светиль-

никами ODPO-02, за год работы магазина затраты 

«на свет» составят 49 275 руб, а если организо-

вать освещение с применением китайских анало-

гов – 82 782 руб. Экономия – 33 507 рублей в год. 

Впечатляет?

VS

Светильник ODPO-02 Аналог производства КНР

24 Вт 3250 лм
68 шт.

Затраты на электроэнергию  
49 275 9 в год

36 Вт 2900 лм
76 шт.

Затраты на электроэнергию  
82 782 9 в год



40 / ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ

№2 (35) 2021 ЭНЕРГОМИКСЦены действительны на 30.04.2021 года
# 0 0  /  0 9  /  2 0 1 2  /  Э н е р г о  M I X # 0 0  /  0 9  /  2 0 1 2  /  Э н е р г о  M I X 5

Ассортиментный ряд представлен позициями с 
мощностью 16, 24, 36 и 42 Вт с цветовой температурой 
4000 и 6500 К. Эффективность ODSP-03 – до 135 лм/
Вт, это на 50% выше, чем у аналогичных светодиодных 
светильников в аналогичном ценовом сегменте. Кроме 
того, ширина данных светильников Онлайт – 74 мм, это 
значительно выше, чем у аналогов, произведенных в КНР.

Рассчитаем, сколько можно сэкономить, если осветить 
складскую зону приемки груза (площадь – 600 м²) светиль-
никами ODSP–03 (24 Вт, световой поток – 3250 Лм), а не 
аналогичными светильниками китайского производства 
(36 Вт, световой поток 3000 Лм). Для достижения уровня 
освещенности на поверхности в 550 Лк понадобится 144 

светильника Онлайт против 156 шт «китайцев». Суммар -  
ная потребляемая мощность для светильников Онлайт  
составит 3,46 кВт/ч, для аналогов – 5, 62 кВт/ч, соответ-
ственно затраты на электроэнергию – 23,87 руб/ч * для 
ODSP-03 и 38,78 руб/ч* – для китайских светильников. 

Светильники ODPO-02 и ODSP-03 изготовлены по 
технологии LCT, повышающей энергоэффективность и срок 
службы светодиодов. Применение импульсного драйвера 
гарантирует отсутствие пульсаций и стабильность 
светового потока при низком входном напряжении.

Оба светильника выполнены из ударопрочного 
пластика. Изготавливаются в России, на собственном 
подмосковном заводе Navigator Group. Гарантия на 
ODPO-02 и ODSP-03 – 3 года.

Онлайт – выбирайте рациональные решения для 
освещения!

*Прим. Расчеты проводились с учетом тарифа на
электроэнергию для малых предприятий в Свердловской 
области 6,9 руб/кВт*ч.

ODSP-03

IP65

За год светильники должны проработать около 

2160 ч. Получается, что затраты «на свет» в складской 

зоне приемки груза за год работы составят: 51 559 руб 

для ODSP-03 и 83 765 руб – для аналогов из Поднебес-

ной. Экономия при выборе Онлайт – 32 206 руб.

VS

Светильник ODSP-03 Аналог производства КНР

24 Вт 3250 лм
144 шт.

Затраты на электроэнергию  
51 559 9 в год

36 Вт 3000 лм
156 шт.

Затраты на электроэнергию  
83 765 9 в год
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ИТАЛЬЯНСКИЙ СТИЛЬ 

) 

2349011 

1599011 

новинки 2021
Ежегодно ТМ ARTELAMP презентует более 
4000 популярных моделей декоративного и 
функционального освещения. 
Люстры всех стилей, современные подвесные 
светильники, коллекции дополненные бра и 
торшерами, широкая линейка декоративных 
настольных ламп - ассортимент, способный 
удовлетворить потребность взыскательного 
покупателя. 

10999011 

Светильники ТМ Divinare - уникальные и 
стильные, отражающие последние тенденции 
мировой индустрии декоративного освеще
ния. Основная задача итальянских дизайне
ров при создании моделей - светильник как 
арт-объект, отдельный и самодостаточный 
элемент интерьера. Габаритные и нестандарт
ные светильники Divinare способны восхи
щать и обращать на себя внимание. 
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Розетки и выключатели торговой марки 
TDM ELECTRIC разработаны по высоким стандартам 
качества. Практичность, надежность, функциональ-
ность – и это лишь часть преимуществ. Теперь элек-
троустановочные изделия серии «Лама» еще и в но-
вых цветах:

серебристый металлик – классическое и востре-
бованное решение для офисов;

графит – насыщенный матовый цвет, подойдет как 
для светлых, так и для тёмных интерьеров;

шоколад – отлично дополнит интерьер с любыми 
оттенками коричневого  (от тёмного до светлого);

бронза, старинная бронза, старинное серебро 
– придадут дизайну интерьера нотку роскоши и ста-
ринного шарма;

сосна и венге – теплые природные расцветки для 
гармоничного оформления интерьеров в кантри и 
экостиле.

ЦВЕТНЫЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ СЕРИИ «ЛАМА»

10 цветов в коллекции      35 артикулов каждого цвета

БЕЛЫЙ СЛОНОВАЯ КОСТЬ

СЕРЕБРИСТЫЙ МЕТАЛЛИКБРОНЗА

Основания механизмов изделий выполнены из 
прочного пластика, лицевые накладки из термо-
стойкого поликарбоната. Это обеспечивает долгий 
срок службы, устойчивость к механическим по-
вреждениям, истиранию и образованию царапин. 
Благодаря чему устройства могут применяться на 
объектах инфраструктуры, в жилых, коммерческих 
и общественных помещениях. 

Новинки серии «Лама» подойдут для управления 
освещением, подключения к сети электроприборов 
и коммутационных устройств. Ряд конструктивных 
особенностей, например, контакты розеток из вы-
соко упругой фосфористой бронзы, обеспечивают 
надежный контакт и пожаробезопасность во время 
всего срока эксплуатации.

509954 
120.78 р.

780796 
177.42 р.

522364 
185.86 р.

509955
136.36 р.

780809
124.74 р.

522380
394.71 р.

510095 
161.35 р.

780811 
149.69 р.

606764 
233.85 р.

522348 
136.36 р.

617560 
142.33 р.
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Пружины в контактной группе розеток обеспе-
чивают надежный прижим вилок сечения от 2,5 до 
5 мм² без снижения прочности фиксации. Винтовые 
мостовые зажимы позволяют параллельно соеди-
нить без использования клеммников нескольких 
расположенных рядом розеток. 

ГРАФИТШОКОЛАД

СОСНА

СТАРИННАЯ БРОНЗА

ВЕНГЕ

СТАРИННОЕ СЕРЕБРО

Металлический суппорт из оцинкованной стали, 
обладает повышенной прочностью и устойчиво-
стью к коррозии.

Широкий ассортимент серии «Лама» позволяет 
подобрать электроустановочные изделия к любому 
интерьеру.

781350 
149.90 р.

781371
233.85 р.

781369
131.55 р.

782873 782836782886 782856782900 782858



Прожекторы светодиодные предназначены для наружного 
ланшафтного и архитектурного освещения.

Светильники светодиодные серии ДПО предназначены для внутрен-
него освещения общественных зданий, административных, офисных  
и складских помещений, гаражей, подъездов, лестниц, коридоров.

Линейные светодиодные лампы FLL Т8 имеют форму и размеры стандартных линейных
люминесцентных ламп Т8, устанавливаются в светильники с патроном G13. 

Алюминиевый корпус

Закаленное стекло

Светодиоды SMD

Гарантийный срок

2 года 30000 часов
Срок службы светодиодов

Гарантийный срок

1 года 20000 часов
Срок службы светодиодов

Гарантийный срок

1 год 15000 часов
Срок службы светодиодов

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕFLL-T8

Код для 
заказа

Штрих-код Артикул Мощность,
Вт

Световой
поток, Лм

Вес,  
кг

Габаритные
размеры, мм

Цена, 
 руб.

774981 4895205032033 СДО-10 10w 6500K GR IP65 230V 10 800 0,160 111х105х23 187,10

774982 4895205032057 СДО-10 20w 6500K GR IP65 230V 20 1600 0,200 121х118х23 244,66

774983 4895205032866 СДО-10 20w SENSOR 6500K GR IP65 230V 20 1600 0,270 121х164х50 718,19

774984 4895205032071 СДО-10 30w 6500K GR IP65 230V 30 2400 0,240 134х132х23 309,49

774985 4895205032095 СДО-10 50w 6500K GR IP65 230V 50 4000 0,380 172х166х23 431,76

774986 4895205032859 СДО-10 70w 6500K GR IP65 230V 70 5600 0,570 212х184х25 669,29

776554 4895205033641 СДО-10 100w 6500K GR IP65 230V 100 8000 0,660 239х208х26 989,81

Код для 
заказа

Штрих-код Артикул Мощность,
Вт

Световой
поток, Лм

Вес,  
кг

Габаритные
размеры, мм

Цена, 
 руб.

779230 4895205033023 ДПО-1014 8w 4000K IP54 8 640 0,107 125x125x55 235,29

779231 4895205033047 ДПО-1016 8w 6500K  IP54 8 640 0,107 125x125x55 235,29

779232 4895205033061 ДПО-1034 12w 4000K IP54 12 960 0,117 140x140x55 263,52

779233 4895205033085 ДПО-1036 12w 6500K IP54 12 960 0,117 140x140x55 263,52

779234 4895205033108 ДПО-1044 15w 4000K IP54 15 1200 0,137 160x160x55 327,79

779235 4895205033122 ДПО-1046 15w 6500K IP54 15 1200 0,137 160x160x55 327,79

Код для 
заказа

Штрих-код Артикул Мощность,
Вт

Световой
поток, Лм

Вес,  
кг

Габаритные
размеры, мм

Цена, 
 руб.

769347 4895205032767 FLL T8-600 10w 4000K G13 230V 10 800 0,095 600x28 86,35

769348 4895205032781 FLL T8-600 10w 6500K G13 230V 10 800 0,095 600x28 86,35

769349 4895205032804 FLL T8-1200 18w 4000K G13 230V 18 1600 0,180 1200x28 105,38

769350 4895205032828 FLL T8-1200 18w 4000K G13 230V 18 1600 0,180 1200x28 105,38

Корпус из литого алюминия с антикорро-
зийным покрытием

Защитное прозрачное закаленное стекло

ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ
ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ

ЖКХ СВЕТИЛЬНИКИ

СДО-10

ДПО

IP65

IP54

Цены действительны на 30.04.2021 года



Светодиодные светильники-
гирлянды “Декоративная нить” 
с солнечной батареей

Садовый влагозащищенный 
светодиодный светильник 
SLR-S07

Светодиодные настенные
светильники с солнечной батареей
SLR-W03-wh

Садовый мультицветный 
светильник SLR-S05

• Светодиодный светильник с солнечной
батареей, устанавливается в грунт.

• Предназначен для декоративной подсветки
садовых
и дачных участков, цветников, дорожек.

• Автоматическое включение/выключение
при наступлении темного/светлого времени
суток (датчик освещенности).

• Цвет свечения: мультицветный
(автоматическое изменение цвета).

• Материал корпуса: нержавеющая сталь, пластик.

ДВА СПОСОБА 

КРЕПЛЕНИЯ:

• В ГРУНТ

• НА СТЕНУ

ТЕХНОЛОГИЯ

РАССТРЕСКАВ- 

ШЕГОСЯ

СТЕКЛА

11,9  метров

21,9  метров

100 светодиодов

200 светодиодов

IP55 степень защиты

P65 степень защиты

220 яркость ЛМ

6000 цветовая 
температура

IP55 степень защиты

600

800
NI-MH 
аккумулятор 
AA   мАч

NI-MH 
аккумулятор 
AA   мАч

15 часов работы

100 яркость ЛМ

P65 степень защиты

2200 NI-MH аккумулятор
2/3 АAA  мАч

NI-MH 
аккумулятор 
AA   МАЧ

781292 
472.31 р781290 

472.31 р

781298 
1396.20 р

781300 
1191.13 р

781299 
1191.13 р

• Предназначены для декоративной подсветки 
кустарников, альпийских горок, террас, веранд 
на садовых и дачных участках, балконов и т.п.

• Автоматическое включение/выключение при 
наступлении темного/светлого времени суток 
(датчик освещенности).

• 8 режимов работы: комбинированный, 
волнообразный, последовательный, перетекающий, 
бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, 
постоянный.

• Предназначен для подсветки садовых
и дачных участков, стен домов, декораций и т.п.

• Дальность светового луча 8-10 метров.
• Автоматическое включение/выключение

при наступлении темного/светлого времени
суток (датчик освещенности).

• 2 режима работы:
*100% яркости (100 Лм)
*50% яркости (50 Лм).

• Материал корпуса: ABS-пластик

• Предназначен для освещения придомовой 
территории.

• Светильник оснащен датчиками движения и 
освещенности.

• Дистанция срабатывания датчика движения 
до 6 метров, диапазон обнаружения 120 градусов.

• 12 светодиодов на лицевой панели (220 Лм) 
и 2 светодиода на внутренней стороне 
(для фоновой подсветки).

• 2 режима работы.
• Среднее время работы при полностью заряженном 

аккумуляторе 4-6 ночей (зависит от частоты 
включения)

• Материал корпуса: ABS-пластик.

8 часов работы

IP44 степень защиты

150 NI-MH аккумулятор
2/3 АAA  мАч

782443 
265.16 р

Прожекторы светодиодные предназначены для наружного 
ланшафтного и архитектурного освещения.

Светильники светодиодные серии ДПО предназначены для внутрен-
него освещения общественных зданий, административных, офисных  
и складских помещений, гаражей, подъездов, лестниц, коридоров.

Линейные светодиодные лампы FLL Т8 имеют форму и размеры стандартных линейных
люминесцентных ламп Т8, устанавливаются в светильники с патроном G13. 

Алюминиевый корпус

Закаленное стекло

Светодиоды SMD

Гарантийный срок

2 года 30000 часов
Срок службы светодиодов

Гарантийный срок

1 года 20000 часов
Срок службы светодиодов

Гарантийный срок

1 год 15000 часов
Срок службы светодиодов

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕFLL-T8

Код для 
заказа

Штрих-код Артикул Мощность,
Вт

Световой
поток, Лм

Вес,  
кг

Габаритные
размеры, мм

Цена, 
 руб.

774981 4895205032033 СДО-10 10w 6500K GR IP65 230V 10 800 0,160 111х105х23 187,10

774982 4895205032057 СДО-10 20w 6500K GR IP65 230V 20 1600 0,200 121х118х23 244,66

774983 4895205032866 СДО-10 20w SENSOR 6500K GR IP65 230V 20 1600 0,270 121х164х50 718,19

774984 4895205032071 СДО-10 30w 6500K GR IP65 230V 30 2400 0,240 134х132х23 309,49

774985 4895205032095 СДО-10 50w 6500K GR IP65 230V 50 4000 0,380 172х166х23 431,76

774986 4895205032859 СДО-10 70w 6500K GR IP65 230V 70 5600 0,570 212х184х25 669,29

776554 4895205033641 СДО-10 100w 6500K GR IP65 230V 100 8000 0,660 239х208х26 989,81

Код для 
заказа

Штрих-код Артикул Мощность,
Вт

Световой
поток, Лм

Вес,  
кг

Габаритные
размеры, мм

Цена, 
 руб.

779230 4895205033023 ДПО-1014 8w 4000K IP54 8 640 0,107 125x125x55 235,29

779231 4895205033047 ДПО-1016 8w 6500K  IP54 8 640 0,107 125x125x55 235,29

779232 4895205033061 ДПО-1034 12w 4000K IP54 12 960 0,117 140x140x55 263,52

779233 4895205033085 ДПО-1036 12w 6500K IP54 12 960 0,117 140x140x55 263,52

779234 4895205033108 ДПО-1044 15w 4000K IP54 15 1200 0,137 160x160x55 327,79

779235 4895205033122 ДПО-1046 15w 6500K IP54 15 1200 0,137 160x160x55 327,79

Код для 
заказа

Штрих-код Артикул Мощность,
Вт

Световой
поток, Лм

Вес,  
кг

Габаритные
размеры, мм

Цена, 
 руб.

769347 4895205032767 FLL T8-600 10w 4000K G13 230V 10 800 0,095 600x28 86,35

769348 4895205032781 FLL T8-600 10w 6500K G13 230V 10 800 0,095 600x28 86,35

769349 4895205032804 FLL T8-1200 18w 4000K G13 230V 18 1600 0,180 1200x28 105,38

769350 4895205032828 FLL T8-1200 18w 4000K G13 230V 18 1600 0,180 1200x28 105,38

Корпус из литого алюминия с антикорро-
зийным покрытием

Защитное прозрачное закаленное стекло

ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ
ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ

ЖКХ СВЕТИЛЬНИКИ

СДО-10

ДПО

IP65

IP54

600

Цены действительны на 30 .04.2021 года
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Промышленные подвесные cветодиодные светильники типа 
“летающая тарелка” УФО (UFO) являются новой разработкой 
рынка промышленного освещения. Свое название они 
получили из-за дизайна, стилизованного под «летающую 
тарелку» (НЛО – по-английски – UFO).

Светодиодные светильники серии UFO предназначены для 
освещения помещений с высотой потолков от 6 метров и идеально 
подходят для производственных цехов, складов, ангаров  
и выставочных павильонов, а также любых других объектов  
с большой высотой потолков и перекрытий. 

Можно не беспокоиться об оснащении светом помещений  
с высокой концентрацией пыли и влаги, так как светильник оснащен 
степенью защиты IP65 и способен выдержать температуры  
от -30 до +45 градусов.

Уникальное отличие данной модели – монтажная скоба, 
предоставляемая в комплекте. Благодаря этому есть выбор, 
светильник не обязательно подвешивать на трос и крепить  
на стену либо потолок.

Нередки случаи, когда в аналогах данного светильника для 
крепления используется клей, что со временем и при перепадах 
температур способствует падению стекла. В случае UFO Gauss 
стекло дополнительно фиксируется зажимами.

Отсутствие пульсации, высокая мощность и удобство монтажа 
делают светильники UFO универсальным помощником для 
промышленных объектов.

Gauss UFO: 
“Летающая тарелка” для высоких пролетов

782765 
5472.63 р.

782766 
7577.90 р.

782767 
3773.68р.
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Литиевые батарейки напряжением 3V отличаются
миниатюрными размерами и высокой удельной 

мощностью. Применяются они в автономных приборах 
и устройствах продолжительного функционирования с 
высокими требованиями к напряжению питающих эле-
ментов и диапазону рабочих температур. Батарейки под-
ходят для применения в цифровых устройствах, нуждаю-
щихся в мощной энергетической подпитке – в бортовых 
микрокомпьютерах, термометрах с электронным диспле-
ем, весах (для продуктов и напольных), автомобильных 
сигнализациях, датчиках различного назначения, пор-
тативных играх и других устройствах, где требуются со-
хранность и постоянство рабочего напряжения на протя-
жении многих лет эксплуатации. 

Почему следует остановить свой выбор именно на 
батарейках Toshiba? 

В условиях постоянно меняющегося рынка бытовых 
элементов питания потребителю порой бывает непросто 
заострить свое внимание на какой-либо конкретной тор-
говой марке, они быстро появляются в продаже и ино-
гда так же быстро исчезают. Стремительно меняются и 
устройства - потребители батареек. Популярность и про-
даваемость различных типоразмеров, соответственно, 
также претерпевают изменения.

Для японской компании Toshiba элементы питания 
- это не просто побочная ветка производства, а одно
из основных направлений бизнеса, которому уделя-
ется пристальное внимание. В отличие от многих кон-
курентов, компания Toshiba предпочитает работать
над постоянным совершенствованием технологии и
повышением качества продукции, а не над снижением
издержек и себестоимости. Наверное, именно благода-
ря такому истинно японскому подходу к организации
производства и контролю качества, батарейка Toshiba
занимает прочные позиции на мировом рынке уже де-
сятки лет.

Приобретая батарейку Toshiba, потребитель может 
быть уверен не только в превосходном качестве, но и 
в том, что он не переплатит и заплатит именно за каче-
ство, а не за заложенные в себестоимость внушитель-
ные рекламные бюджеты и содержание национальных 
офисов и представительств. Продавец, в свою очередь, 
может быть уверен в том, что покупатель вернется к 
нему именно за этой маркой. Постоянное бесперебой-
ное наличие всей основной линейки щелочных, соле-
вых, а теперь и литиевых элементов, а также идеальная 
упаковка – это дополнительные, но немаловажные пре-
имущества батареек Toshiba для любого продавца.

Компания Toshiba расширила свою линейку элементов питания. Те-
перь для заказа на всей территории РФ доступны литиевые батарей-
ки различных типоразмеров в упаковках по 1 или 5 штук в блистере. 

759053 
33.97 р.

692861 
77.34 р.

692862 
27.25 р.

692866 
85.61 р.

692865 
77.27 р.

692864 
27.25 р.
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760443
150.02 р.

760442
150.02 р.

760444
150.02 р.

за 1 м

за 1 м

за 1 м

760465 
100.62 р. за 1 м

Уже абсолютно ясно, что светодиоды 
занимают все более лидирующее положе-
ние на рынке светотехники. Если в 2018 году,  
по оценкам различных изданий, светодиодное 
освещение занимало до 48% рынка, то в 2020, 
по разным источникам, доля светодиодов  
в бытовом освещении занимает уже до 73%.

Благодаря компактным размерам, разнообразие 
видов светодиодных источников света огромна – 
это лампы, по форме похожие на привычные лампы 
накаливания, и прожектора, и всевозможные платы 
разных размеров и,конечно же, светодиодная лента.

Сейчас светодиодная лента – это уже привычный 
для многих источник света, который используется 
при ремонте для основного освещения, для под-
светки ниш, рабочих зон, кухонь, шкафов и многого 
другого. И даже не верится, что еще в 2008 году све-
тодиодную ленту использовали только професси-
оналы монтажники и рекламщики для создания, к 
примеру лайтбоксов или витрин. 

Именно в 2008 году компания Apeyron Electrics 
начала работу над популяризацией светодиод-
ной ленты в России, чтобы донести до конечного 
потребителя всю прелесть этого источника света.  
На данный момент в линейке Apeyron более 300 
артикулов только светодиодных лент, а также 
огромный выбор блоков питания и приборов для 
управления светом. 

Основной упор Apeyron делает на качество.  
Даже при том, что светодиодная лента, состоит из 
3-х компонентов: медной подложки, светодиодных
чипов и резисторов, существует огромное количе-
ство вариантов удешевления товара за счет качества 
и, к сожалению, этим часто пользуются продавцы
на российском рынке. К примеру, сделать подложку
тоньше или «разогнать» чип за счет подачи боль-
шей мощности тока, но все это приводит к нагреву,
а высокая температура - основной фактор, которого
боится светодиод.

Для сохранения высокого качества продукции 
в компании создан технический отдел, который 
занимается не просто проверкой качества товара,  
а разработкой товара с оптимальным соотноше-
нием комплектующих.

Поэтому, используя светодиодную ленту Apeyron 
Electrics, можно быть на 100% уверенным, что поку-
патель выбрал наилучшее качество за адекватную 
на рынке цену.

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

760552
604.50 р. за 1 м

760550 
609.99 р. за 1 м

760553 
1718.62 р. за 1 м
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ГАДЖЕТ 
ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ: 
УБИВАЕТ МИКРОБЫ 
И БАКТЕРИИ

Многие люди  еще в доковидный период 
периодически задумывались, как бы  бы-
стро очистить предметы обихода, когда 
под руками нет мыла и воды. А как без-
опасно обезвредить от микробов вещи, 
которые вообще нельзя мыть водой?  На-
пример, мобильный телефон. Пандемия 
принесла в нашу жизнь множество гадже-
тов, помогающих быстро и безопасно уби-
вать микробы и бактерии.

Предлагаем  вам универсальное ультрафиолето-
вое устройство для дезинфекции бытовых изде-

лий  Camelion DB-001UV  C01.

Устройство предназначено для дезинфекции мел-
ких бытовых предметов ежедневного обихода и 
портативных радиоэлектронных изделий. В этой 
«волшебной коробочке» можно обрабатывать мо-
бильные телефоны, маски, очки, украшения , часы, 
ключи, наушники, игрушки, соски, зубные щетки, кос-
метические и маникюрные  аксессуары  и т.п.  Устрой-
ство может работать как от USB (5В, 1А) так и от встра-
иваемых элементов питания  (3 х LR03, ААА). 

Гаджет имеет малые габариты: в сложенном виде 
22х12х4 см, не более книги, малый вес  и работает 
от безопасного напряжения. Его можно  легко пере-
носить в сумке, использовать на отдыхе, в команди-

ровках и во время прогулок. В рабочем положении 
объем устройства позволяет дезинфицировать до-
статочно объемные изделия и игрушки. 

l Сенсорное управление
l Три режима работы ( 5, 6, 8 минут)
l Световые индикаторы режимов работы
l Убивает 99,9% микробов и бактерий!
l Защищает человека от УФ- излучения светодиодов!
l Автоматическое  отключение  элементов питания

при подключении  устройства к  USB-проводу.

Новый гаджет торговой марки Camelion прослужит 
верой и правдой долгие годы и будет полезным даже 
тогда, когда  мы начнем забывать о COVID-19. Чисто-
та – залог здоровья всегда!

№1 на рынке дисковых элементов питания в РФ

Широкий ассортимент и безупречное качество

Сезонный промо-ассортимент

* СТОИМОСТЬ ЭТОГО ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО МЕНЕДЖЕРА



№1 на рынке дисковых элементов питания в РФ

Широкий ассортимент и безупречное качество

Сезонный промо-ассортимент
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ÎÒÐÛÂÍÀß ËÅÍÒÀ HSDC
2032, 5 øò.

âûãîäà äî 36% â ïåðåñ÷åòå 
íà áàòàðåéêó

Размер 2032

1 батарейка в блистере

Технология защиты детей – открытие упаковки
только при помощи ножниц

Долговечность как у батарейки в блистере 
2032 2 шт.

Отрывной блистер можно продавать как 
отдельную единицу

На каждом отрывном блистере есть полная 
техническая информация и штрихкод

ÍÎÂÈÍÊÀ

ÎÒÐÛÂÍÀß ËÅÍÒÀ HBDC
AA/AAA, 2Õ10

âûãîäà äî 11% â ïåðåñ÷åòå 
íà áàòàðåéêó

Размер АА/AAA

2 батарейки в отрывном блистере

Лента с перфорацией, которая позволяет 
отрывать блистеры по 2 батарейки

Отрывной блистер можно продавать как 
отдельную единицу

На каждом отрывном блистере есть полная 
техническая информация и штрихкод

ÍÎÂÈÍÊÀ

Áåçîïàñíîñòü ëèòèåâûõ áàòàðååê òèïà «òàáëåòêà»

на положительном контакте

Âûãðàâèðîâàííàÿ 
ïðåäóïðåæäàþùàÿ íàäïèñü

Умный защитный стикер, 
расположенный на стороне 
отрицательного контакта

Çàùèòíàÿ íàêëåéêà

вскрыть ее можно 
только с помощью ножниц

Óïàêîâêà ñ çàùèòîé 
îò íåóìåëîãî îáðàùåíèÿ:

хранить в месте, недоступном 
для детей

Ïðåäóïðåæäàþùàÿ íàäïèñü 
íà óïàêîâêå:

Кольцеобразное покрытие 
с горьким вкусом на задней 
части элемента

Òåõíîëîãèÿ Baby Secure
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Вот уже более 20 лет при строительстве в качестве 
электропроводки используются только кабели и про-
вода с медной жилой. Для этого есть серьезные основа-
ния: электро- и пожарная безопасность, срок службы. 
Но стоит отметить, что разница в затратах от пере-
хода к меди, при ежегодном строительстве в стране – 
 более 100 млн м², может достигать 100 млрд рублей.  
На сегодня стоимость меди почти в 4 раза выше стоимо-
сти алюминия (8700 $ против 2250 $). Затраты возможно 
существенно снизить за счет строгого подбора исполь-
зуемых кабелей и проводов в осветительных и сило-
вых сетях (в цепочке электроприемник – проводник – 
защитная автоматика). Более широкий спектр кабелей 
и проводов позволил бы решить данную задачу, но есть 
ряд ограничений.

Сегодня основную долю электропроводки 
составляют кабели силовые с изоляцией и обо-
лочкой из пожаробезопасных ПВХ-пластикатов 
на напряжение 0,66 и 1 кВ: ВВГнг-LS и ВВГ-Пнг-LS. 
Тип пожаробезопасности исполнения нг-LS – это 
отдельная широкая тема. Остановимся на трех 
других важных характеристиках данной группы 
кабелей:

1. Электроснабжение многоэтажного дома произ-
водится от сетей, норма напряжения в которых —
220/380 В (230/400 В). В квартиры и вовсе захо-
дит только фазное напряжения 220 В, за исклю-
чением случаев наличия 3-фазных электроплит.

60 / ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Любое изделие в строительстве, и в электротехнике в частности, должно соответствовать своей области 
применения. Выбирая тип электропроводки для силовых и осветительных цепей, следует руководство-
ваться СНиПами, ГОСТами и ПУЭ. В современных зданиях электропроводку можно разделить всего на два 
типа: скрытую и открытую. При этом область применения кабельно-проводниковой продукции и диапа-
зон требуемых токовых нагрузок при строительстве довольно широки. Но так ли широк выбор кабелей и 
проводов, используемых на сегодняшний день?

688578
45.23 р.

625447
59.56 р.

При этом используется проводка, рассчитанная 
на линейное напряжение 660 и 1000 В. К изоля-
ции кабелей применяются требования более 
высокой категории изоляции по ГОСТ 23286, чем 
фактический уровень напряжения 220/380 В.    
Дополнительно в ГОСТ 31996 для данных кабелей 
разработчиками были установлены требования  
по обеспечению средней толщины изоля-
ции не ниже её номинального значения. Это 
приводит к необходимости устанавливать  
(и закладывать в стоимость) конструктивное 
значение толщины чуть выше значения по ГОСТ. 
Раз запас – более высокая категория изоля-
ции, два запас – увеличенная толщина в связи  
с требованием средней толщины изоляции. 

2. Оболочка является таким же важным элемен-
том конструкции кабелей и проводов и обе-
спечивает возможность проведения монтажа
без повреждения изоляции, защиту от несу-
щественных механических и других внеш-
них факторов, надежность изоляции и кабеля
в целом на протяжении всего срока службы.
Оболочка должна быть, но, к примеру, для кабе-
лей ВВГнг-LS 2х1,5 или 3х1,5 толщина оболочки
по ГОСТ 31996 – не менее 1,8 мм. Хотя по ГОСТ
23286 для средних или легких условий она
должна быть 1,2 мм и 0,8 мм соответственно. При
соблюдении ПБ показателей кабелей, для чего
заложен (в том числе и в цену) такой запас.

Провод ВВГ 
• 220 - 380 В
• монтаж – до -15 °C
• эксплуатация –

от -30 до +50 °C
• срок службы не

менее 15 лет

Провод ПВС 
• до 300 В
• монтаж – до -15 °C
• эксплуатация –

от -25 до +40 °C
• срок службы не

менее 10 лет
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3. В кабелях и проводах, используемых согласно
текущим ГОСТам (ГОСТ 31996 и ГОСТ 22483),
принят и используется следующий ряд сечений
медных токопроводящих жил: по 1,5; 2,5; 4; 6;
10 мм² и далее.  Данный узкий ряд сечений ТПЖ
не дает широту выбора для решения современ-
ных задач организации электропроводки, ведет
к наибольшим затратам при ее строительстве.

Следует отметить, что в ряде стран используется аме-
риканская система AWG, где в диапазоне от 1,5 до 10 мм² 
11 номинальных сечений ТПЖ, когда в ГОСТ – только 5. 
Широта выбора наглядна. 

Таблица 1. Допустимые токовые нагрузки проводов ВВГмбнг(А)-LS, ВВГ-Пмбнг(А)-LS

Размер 
сечения 

AWG

Диаметр, 
мм

Площадь 
сечения, 

мм²

Ближайший 
номинал, 
медь, мм²

7 3,665 10,5 10

8 3,264 8,37 10

9 2,906 6,63 6

10 2,588 5,26 6

11 2,305 4,17 6

12 2,053 3,31 4

13 1,828 2,62 4

14 1,628 2,08 2,5

15 1,45 1,65 2,5

16 1,291 1,31 1,5

17 1,15 1,04 1,5

Номинальное сечение 
жилы, мм²

Допустимые токовые нагрузки проводов ВВГмбнг(А)-LS, ВВГ-Пмбнг(А)-LS, А

одножильных многожильных

на постоянном токе на переменном токе на переменном токе

1,5 23 18 17

2,5 30 24 22

4,0 42 33 30

6,0 50 40 37

10,0 68 54 50

Таблица 2. Допустимые токовые нагрузки проводов 
и шнуров ПВСмб и ШВВПмб

Номинальное сечение 
токопроводящих жил, 

мм²

Токовая нагрузка для 
2-жильного провода/

шнура, А

0,35 1,5

0,5 2,5

0,75 6

1,0 10

1,5 12

2,5 18

4,0 25

6,0 35

10,0 45

Да и в нашем ПУЭ приведены длительно допусти-
мые токи и для других сечений медных жил: 1,2; 2; 3; 5;  
8 мм². В ряде действующих ГОСТов также есть указанные 
сечения. Почему же их нет в ГОСТ 22483 (на жилу), ГОСТ 
31996 (на силовые кабели) и других? Данная ограничен-
ность решений приводит к перерасходу материала (сам 
кабель плюс кабеленесущие системы) и увеличению 
затрат на строительство, удорожанию самого проекта и, 
соответственно, снижению его конкурентной привлека-
тельности на рынке.

Многие из обозначенных вопросов волнуют инве-
сторов, застройщиков, подрядчиков, электромон-
тажников и проектировщиков. В глобальном мас-
штабе видна задача на государственном уровне по 
изменению СНиП, ГОСТ и других нормативных актов, 
эта задача требует длительного времени и решения 
на разных уровнях.

Решение есть! Это линейка монтажно-бытовой 
кабельно-проводниковой продукции Народная, 
разработанная для применения в строительстве 
и быту. Продукция разработана с учетом требова-
ний ГОСТ, соответствует Техническому регламенту 
Таможенного союза «О безопасности низковольт-
ного оборудования» (ТР ТС 004/2011). Провода изго-
тавливаются по ТУ 3594-024-83901686-2016 и ТУ 
3594-025-83901686-2016

Данная линейка расширяет возможности выбора 
потребителя под конкретные условия эксплуатации. 

Допустимые токовые нагрузки для Народной про-
дукции отражены в таблицах 1 и 2.

ТОРГУЙ ЧЕСТНЫМ КАБЕЛЕМ!
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НОВЫЕ МОДЕЛИ 
ЗЕРКАЛ  
ОТ CAMELION

Красота спасает  мир! Это – аксиома. Camelion всег-
да несет в своих моделях светильников красоту  вме-
сте  удобством и надежностью.  И вот уже 1,5 года мы 
радуем товарами, которые светят и помогают нашим 
покупательницам поддерживать и преумножать свою 
красоту. Конечно же, речь идет о зеркалах с подсвет-
кой. 

крепится к большому зеркалу и любой другой глад-
кой поверхности с помощью присосок. По пери-
метру  большого зеркала размещены 9 несъемных 
светодиодных модулей (d=35 мм) общей мощно-
стью  5  Вт. Три сенсорные кнопки,  находящиеся в 
нижней части большого зеркала, позволяют регули-
ровать яркость и цветовую температуру подсветки 
3500К, 4500К, 6500К. Напряжение питания – 230В , 
сетевой адаптер ( 230В/12В), совмещенный с элек-
тровилкой, поставляется в комплекте с зеркалом.  
Зеркало  в п/э пакете надежно упаковано в форму 
из пенопласта, которая уложена в картонную короб-
ку с красочным цветным стикером. Такая упаковка 
исключает на 100% повреждение зеркала во время 
транспортировки.

Две модели с двойными зеркалами M146-SLи 
M147-SLC01 имеют обычное 1Х и увеличительное 5Х  
зеркала с  расположенной вокруг обычного зеркала 
светодиоднойподсветкой дневного света.  Отлича-
ются они формой, цветом,  углом  открытия, мощно-
стью подсветки и количеством элементов питания. 
Изящное  перламутровое зеркало в форме морской  

Зеркала со светодиодной  подсветкой Camelion
используются при нанесении макияжа и про-

ведении косметических процедур. Изображение в 
наших зеркалах имеет  более высокую четкость де-
талей благодаря их качественному покрытию. А на-
личие  светодиодной подсветки, установленной по 
периметру зеркал, устраняет тени и делает отраже-
ние ярким. Сложно нанести хороший макияж при 
тусклом  и/или неправильно направленном свете. 
Зеркало с ровным, мягким светом, направленным на 
лицо, помогает женщине быть красивой и  выглядеть 
ухоженной. Изменяемая яркость светодиодов позво-
ляет настроить комфортную интенсивность света. 

Встречайте новые модели светодиодных зеркал!
Четыре модели  с подсветкой M146-SL( черный), 

M147-SLC01 (белый), M216-DL( черный), M283-DLC01(-
белый) и одна бонусная модель без подсветки M148-
SL (черный). Каждая новинка   имеет 2 и более зеркал 
в комплекте, и хотя бы одно из зеркал во всех мо-
делях – увеличительное. Увеличение – не менее 5Х. 
Увеличительное зеркало позволяет делать сложный 
макияж  и облегчает проведение косметических про-
цедур  для людей с ослабленным зрением.

Своими размерами (30см х36см) и функционалом  
выделяется  настольная модель зеркала, устанавли-
вающаяся на надежную  металлическую подставку 
M283-DLC01. 

Она может быть использована при нанесении про-
фессионального грима , макияжа, проведении косме-
тических и парикмахерских процедур  и при любых  
примерках одежды и аксессуаров в области лица и 
портретной зоны . 

Зеркало укомплектовано вторым малым  увели-
чительным  7Х зеркалом диаметром 76 мм, которое 

M283-DL  C01

781337
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раковины M147-SLC01 легко помещается в женскую 
ладонь и в маленькую женскую сумочку. Это  пре-
восходный вариант карманного зеркала.  А круглая 
модель  диаметром  более 11 см – M146-SL  – отлич-
ный вариант дорожного зеркала и  мобильного до-
машнего зеркала для макияжа.

Появился в нашем ассортименте и тройной вари-
ант -  M216-DL с зеркалами 1Х, 5Х, 7Х  диаметром  9 см, 
с подсветкой дневного света  вокруг двух увеличи-
тельных  зеркал. Возможны три варианта подсветки, 
которые переключаются с помощью переключателя 
на торце основания зеркала.

Все складные зеркала заботливо упакованы в   па-
кеты из воздушно-пузырчатой пленки и красочные 
индивидуальные коробки. Информация о товаре, его 

особенностях, функционале нанесена на упаковке 
и подробно описана в инструкции по эксплуатации. 
Гарантийный срок – 12 месяцев. Элементы питания 
литиевые батарейки CR2032 входят в комплектацию 
зеркал. Важно  не забывать выключать подсветку 
после окончания пользования для предотвращения 
быстрого разряда элементов питания.

И несколько слов о новинке, нашем бонусе, зерка-
ле без подсветки. Это модель M148-SL.  Два зеркала  
диаметром 9 см – обычное 1Х  и с увеличением 10Х. 
С таким увеличением   ваши брови всегда будут иде-
альными, макияж  аккуратен и точен. Габариты, вес, 
цена зеркала  – все оптимально. Только пользуйтесь 
им при хорошем освещении.

Новинки Camelion для красоты – качественный, 
интересный и универсальный  товар для магазинов 
любого формата. Красота не только спасает мир, но и 
поднимает чеки  продаж в ваших магазинах.

M147-SL  С01

M216-DL  

M146-SL  

M148-SL  

781334

781336

781333

781335
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Абсолютная новинка EKF  – серия электро- 
установочных изделий «Стокгольм»: универ-
сальные рамки, высококачественные меха-
низмы, минималистичный скандинавский ди-
зайн. Серия подходит для любого интерьера.

Серия «Стокгольм» - это новое слово в дизайне
электроустановочных изделий. Покупатели по 

достоинству оценят уровень комфорта и тактиль-
ные ощущения при управлении светом и при под-
ключении электроприборов у себя дома. 

Изделия доступны в  шести цветовых решениях: 
белые рамки с  зеленой, красной, золотой, черной 
и белой линиями; а также полностью черные меха-
низмы и металлические рамки. 

Количество постов в рамках может варьироваться 
от  одного до  четырех. Среди доступных механиз-
мов  – розетки, диммеры, USB-посты, выключатели. 
Универсальное исполнение рамок позволяет уста-
новить их и в горизонтальном, и вертикальном по-
ложении. 

Также среди преимуществ новой серии: 
l	автоматические самозажимные клеммы для за-

вода кабеля без лишних усилий;

ДИЗАЙНЕРСКАЯ СЕРИЯ ЭУИ 

«СТОКГОЛЬМ»

l	уникальный механизм стыковки суппортов
без применения инструментов;
l	возможность подключения только медным ка-

белем;
l	уникальная розничная упаковка в черном цвете.

Даже самый красивый предмет интерьера должен
быть функциональным и выполнять свою основную 
задачу. Механизмы серии «Стокгольм» используют 
автоматические клеммы для удобства подключе-
ния проводников. Устанавливать механизмы в ряд 
стало ещё проще благодаря технологии мозаичной 
стыковки суппортов, а универсальные рамки позво-
ляют размещать механизмы и вертикально, и гори-
зонтально. 

Каждый из нас хочет, чтобы его дом приносил 
только положительные эмоции. Каждая деталь 
интерьера должна задавать необходимое настро-
ение и делать нашу жизнь лучше. Компания EKF 
постарались учесть все это и применить в серии  
«Стокгольм».

769014 
111.30 р.

769016 
132.30 р.

769015 
153.30 р.

769026 
48.30 р.

769029
48.30 р.

769027 
48.30 р.

769050
1119.30 р.

769006 
1050.30 р.

769051 
979.30 р.

769008 
916.30 р.

769028 
48.30 р.
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ЧЕМ СИП ПРЕВОСХОДИТ 
НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ПРОВОДА МАРОК А И АС?
СИП защищены от схлестывания, на них практиче-

ски не образуется наледь. Существенно ограничен 
несанкционированный отбор электроэнергии. Ис-
ключено воровство проводов, т.к. они не подлежат 
вторичной переработке. Возможно подключение 
абонентов и новые ответвления под напряжени-
ем. Простота монтажных работ и, соответственно, 
уменьшение сроков их проведения. Высокая меха-
ническая прочность проводов. Наличие в армату-
ре для СИП с изолированной несущей жилой эле-
ментов защиты магистральной линии от обрывов. 
Пожаробезопасность, основанная на исключении 
короткого замыкания при схлестывании. Снижение 
энергопотерь в ЛЭП за счет уменьшения реактив-
ного сопротивления изолированного провода по 
сравнению с неизолированным. Возможность про-
кладки СИП по фасадам зданий, а также совместной 
подвески с проводами низкого, высокого напряже-
ния, линиями связи, дающей существенную эконо-
мию на опорах.

АРМАТУРА ДЛЯ СИП IEK® 
АСИП IEK® используется как для монтажа само-

несущих изолированных проводов с несущей изо-
лированной жилой (нейтралью), так и для монтажа 
самонесущих систем проводов. Арматура обеспе-
чивает надежный электрический контакт, прочную 
фиксацию проводов в зажимах, герметизацию токо-
ведущих частей, что значительно увеличивает веро-
ятность бесперебойной подачи электроэнергии по-
требителям.  

Зажим ЗАБ 16-25 предназначен для анкерного 
крепления двух или четырех самонесущих изоли-
рованных проводов. Помимо классических преиму-
ществ (небольшой вес, возможность регулировать 
длину дужки зажима, отсутствие необходимости в 
использовании дополнительного инструмента при 

НАДО ПОДКЛЮЧИТЬ  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ К ДОМУ? 

ВЫБИРАЕМ АРМАТУРУ ДЛЯ СИП!

При подключении частных домов к линиям электропередачи для 
выполнения абонентских ответвлений чаще всего используются само-
несущие изолированные провода. Развитие линий электропередачи 
с использованием СИП в условиях сурового российского климата и 
высокой загрязненности окружающей среды показало, что предпоч-
тительной является именно система СИП с изолированной несущей 
жилой из алюминиевого сплава.

монтаже линии электропередачи), зажим ЗАБ 16-25 
IEK® имеет в своей конструкции фиксирующий эле-
мент на металлической дужке. При ветровых нагруз-
ках, не критичных для системы проводов, у зажимов 
иногда металлическая дужка 
выскакивает из полимерно-
го корпуса, что приводит к 
провисанию провода у опо-
ры. А конструктивное реше-
ние зажима IEK® позволяет 
этого избежать.

Анкерный кронштейн IEK® предназначен для кре-
пления анкерных и промежу-
точных зажимов. Снабжен 
ребрами жесткости для уве-
личения допустимой нагруз-
ки. Кронштейн IEK® крепится 
к опорам с помощью сталь-
ной ленты или болтового со-
единения. В его конструкции 
есть важное отличие: около 
выступающих рисок, предохраняющих ленту от со-
скальзывания, расположены направляющие, кото-
рые значительно облегчают процесс монтажа и до-
полнительно удерживают ленту от смещения. 

Прокалывающий зажим IEK® ЗОИ 25-95/25-
95  – «сердце» любой линии электропередачи. За-
жим сконструирован таким 
образом, чтобы обеспечить 
герметичность соединения 
и надежный электрический 
контакт даже под водой.  
Результаты испытаний по-
казали, что зажим способен 
выдерживать без пробоя пе-
ременное напряжение 6  кВ 
частотой 50 Гц в течение од-
ной минуты.  

654776 
111.43 р.

517930
146.34 р.

513745 
264.97 р.



66 / ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ

№2 (35) 2021 ЭНЕРГОМИКСЦены действительны на 30.04.2021 года

В современных домах, квартирах и офисах чело-
век использует столько бытовых приборов и 

электрооборудования, что нагрузка на электропро-
водку постоянно растет. Предотвратить опасность 
пожара можно, используя кабели, не распространя-
ющие горение, а также кабель с низким дымо- и газо-
выделением. 

Выбор кабеля с буквами нг(а)LS даст лишние не-
сколько  минут на эвакуацию людей и возможно спа-
сет чьи-то жизни. Важно! Маркировка кабеля долж-
на подтверждаться результатами экспертизы. При 
этом экспертиза должна быть регулярная, так как 
качество и свойства конечного продукта зависят не 
только от самого производства , а и от качества, и, как 
следствие, от стоимости сырья. 

При строительстве дома или проектирова-
нии квартиры, нового офиса, – каждый чело-
век мечтает  только о хорошем и готовится к 
счастливым переменам  в жизни.  Но, когда 
мы строим свою мечту, необходимо просчи-
тать все риски. К сожалению, статистика МЧС 
говорит о том, что в последнее время  увели-
чились трагические случаи, связанные с воз-
действием  углекислого  газа и токсичных ве-
ществ, которые выделяются при горении. 

То есть все чаще люди при пожаре гибнут 
не от прямого огня, а от удушья и отравления 
токсичными газами. Поэтому при подборе ка-
чественных материалов для строительства и 
ремонта на первый план выходит выбор безо-
пасного кабеля, который поможет снизить ри-
ски последствий пожара.  

«НЕГОРЮЧИЙ» 
КАБЕЛЬ:

ВЫБИРАЕМ 
       БЕЗОПАСНОСТЬ

 ДЛЯ ЖИЗНИ

585174 419264
555856 583539

562655
617460 556420

554640

Коды для заказа на 1-2.su
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В производстве кабеля, не распространяющего го-
рение, используется специальный состав пластиката, 
который и придает кабелю указанные свойства. Про-
дукция завода «КАБЭКС» проходит регулярные ис-
пытания на соответствие указанным свойствам. Это 
добровольные испытания, которые производитель 
проводит с целью контроля поставляемого на завод 
сырья и, как следствие, контроля выпускаемой про-
дукции на соответствие ГОСТ 31996–2012.   

Что такое «негорючий» кабель? 
И  что обозначают буквы нг(А) и нг(а) LS?

Сначала разберемся, что такое кабель с буквами 
«нг». Эти буквы обозначают «негорючий». Кабели и 
провода, спрятанные внутри стен, за потолками и в 
бетонной стяжке, должны быть надежными, долго-
вечными и, самое главное – негорючими. Многие не-
правильно понимают, что такое «негорючий» кабель, 
давайте выясним и этот момент. 

В технической литературе нет термина «негорю-
чий», есть «не поддерживающий горение». Если 
кабель не поддерживает горение, он  будет гореть, 
если, например, бросить его в костер, но вне откры-
того пламени он  сразу погаснет. Благодаря этому 
свойству изоляции, такой кабель не станет причиной 
пожара, даже если где-то возникнет короткое замы-
кание и возгорание.

Кабели, не распространяющие горение, при оди-
ночной или групповой прокладке, самопроизволь-
но  гаснут после удаления источника огня без обе-
спечения дополнительной защиты. Основная задача 
такого кабеля – не стать способом распространения 
пожара, если он уже начался. Нераспространение 
огня кабелем характеризует способность кабельно-
го изделия не гореть при отсутствии воздействия на 
него прямого пламени, а при воздействии на него 
прямого пламени зона горения не выходит от очага 
пламени за границы, определенные нормативной 
документацией. 

В маркировке кабеля данный параметр отобража-
ется индексом «нг».  Обозначение нг(A), нг(B), нг(C), 
нг(D) определяет категорию испытания кабеля на 
нераспространение огня согласно ГОСТ Р МЭК 60332 
(ГОСТ Р 53315–2009).

Наивысшая категория по данному показателю – ка-
тегория А (в марке кабеля «А»), которая показывает, 
что кабель выдержал испытания в наиболее жестких 
условиях для этого параметра.

Силовой  кабель исполнения «-нг(А)»  можно ис-
пользовать для групповой прокладки по категории А 
на объектах с повышенными требованиями к пожар-
ной безопасности. То есть в помещении, в котором 
могут находиться люди.

Буквы «LS» в названии дословно расшифровывают-
ся как LowSmoke и значат, что пластикат изоляции и 
оболочки обеспечивает низкое дымовыделение при 
горении. Т.е. при пожаре кабели данных марок выде-
ляют гораздо меньше продуктов горения, что позво-
ляет увеличить допустимое время эвакуации людей 
из помещения за счет более долгого заполнения его 
дымом. Данные марки силового кабеля можно ис-
пользовать там, где требуется повышенная безопас-
ность объектов или высока вероятность пожара.

ВВГ-Пнг(А) LS кабель не поддерживающий горение 
буквы нг – категория по данному показателю наивыс-
шая буквы (А), даже если он загорится, от него не бу-
дет токсичного дыма (буквы-LS). 



САДОВО-ПАРКОВЫЕ 
СВЕТИЛЬНИКИ GAUSS GARDEN

Садово-парковые светильники 
Gauss Garden серия VEGA

Садово-парковые светильники 
Gauss Garden СЕРИЯ AURA

Садово-парковые светильники 
Gauss Garden СЕРИЯ CLIO

Практически каждый загородный дом, коттедж или дачный участок имеет не только 
огород, но и прекрасный сад с узенькими дорожками, аллеями, прудами и водоемами, 
где летом резвятся дети и отдыхают в тенистых беседках взрослые.

782791 
2094.74 р.

782792 
1778.95

782794 
1631.58 р.

782793 
1631.58 р.

782795 
1989.47 р.

782804 
1989.47 р.

782805 
3357.90 р.

782806
1779.95 р.

782809 
2831.58 р.

782807 
3463.16 р.

782802 
1989.47 р.
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782818 
2894.74 р.

782817 
1526.32

782810 
1042.11 р.

782816 
2052.63 р

782809 
1357.90 р.

782812 
5778.95 р.

782813 
5252.63

782815 
3463.16 р.

782820 
2894.74 р.

782821 
2894.74 р 

782824 
3315.79 р

782825 
3000.00 р

782823 
2094.74 р

782822 
2305.26р

782819 
ё3421.05 р.

Настенные архитектурные светильники GU10

Настенные архитектурные светильники  SONATA

Садово-парковые светодиодные светильники  GAUSS

Благодаря оригинальным решениям ваш участок 
преобразится и обретет новую и неповторимую 
атмосферу комфорта и уюта.

Светильники Gauss серии Garden сочетают в себе 
классический и современный стиль, благодаря 
изысканным и чётким пропорциям.

Благодаря проработанной технологии ваш сад 
будет освещен в любое время года.

Каждая из моделей данной серии отличается 
дизайнерским решением, так вы сможете подобрать 
освещение под свой вкус и стиль ландшафта.

Доступны как фасадные, так и ландшафтные и 
напольные светильники.

Светодиодные садово-парковые светильники 
Gauss Electra преобразят любую территорию,  
при этом экономя электроэнергию за счет 
современных технологий.
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ЭРА 12: ОПТИМАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО 
ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ

Серия ЭРА 12 – фаворит у специалистов-электри-
ков и обычных пользователей. Ее преимущества: 
легкий и быстрый монтаж, бронзовые контакты, ав-
томатические зажимы, фиксаторы модулей, препят-
ствующие горению антипирены в составе поликар-
боната, лаконичный современный дизайн, широкая 
цветовая гамма. И, конечно, – доступная цена. 

Широкий ассортимент элек-
троустановочных изделий ЭРА 
закрывает все сегменты рын-
ка. Коллекции постоянно об-
новляются и дополняются но-
выми моделями. 

Серия предлагает электроустановочные изделия 
для любых целей. В ней можно найти рамки всех 
цветов – от базового белого до яркого лимонного и 
стильного антрацита. 

Электроустановка ЭРА 12 впечатляет разнообра-
зием функционала: одинарные, двойные, тройные 
розетки и выключатели, информационные, телеви-
зионные и компьютерные розетки, выключатели с 
подсветкой, переключатели для жалюзи, розетки со 
шторками, выводы кабеля и многое другое. 

Выключатель, белый           Выключатель. антрацит             Выключатель, медь    Датчик движения          Выключатель с подсветкой,  шампань      Переключатель, черный

553399 
85.98 р.

553430 
121.26 р.

661216  
142.32 р.

661388
1537.80 р.

553455  
150.18 р.

553447 
191.40 р.

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ 
В ИНТЕРЬЕРЕ

На сегодняшний день ЭУИ ЭРА представлены тремя сериями: ЭРА 12 – базовая серия, «рабочая ло-
шадка» ассортимента электроустановки; ЭРА Эксперт – профессиональная серия с отличными тех-
ническими характеристиками; ЭРА Elegance – премиум-серия для дизайнерских интерьеров.

682288  
546.36 р.
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ЭРА ELEGANCE: ЭЛЕКТРОУСТАНОВКА 
ПРЕМИУМ-СЕГМЕНТ 
ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА

В этой оригинальной серии представлены электро-
установочные изделия из натуральных материалов - 
дерево, металл, стекло. ЭРА Elegance известна своей 
гибкостью в рамках реализации самых разнообраз-
ных дизайнерских решений. Она позволяет комби-
нировать до 300 механизмов и рамок.  

Ассортимент  электроустановочных изделий ЭРА 
Elegance постоянно пополняется новыми цвето-
выми решениями. Последнее обновление охвати-
ло  все три сегмента натуральных материалов  ра-
мок: оттенок «ясень» – для фурнитуры из дерева, 

«сталь» – для металла, оранжевый – для стеклян-
ных рамок. 

Одна из ключевых особенностей ЭРА Elegance – мо-
дели с прозрачным стеклом, дающие неограничен-
ное количество вариантов оформления. Под рамку 
можно поместить любое изображение – от цветоч-
ного орнамента до детского рисунка. Уникальная де-
таль для стильного продуманного интерьера.

Для изготовления розеток и выключателей се-
рии ЭРА Elegance используются сплавы меди и сере-
бра. Все механизмы износостойки и огнестойки (не 
боятся температуры в 850 градусов). В числе техни-
ческих преимуществ наличие автоматических зажи-
мов и фиксаторов модулей.

682230
571.32 р.

682263  
2544.90 р.

682206
167.94 р.

682194  
217.62 р.

682226    
437.52 р.

682248  
1077.84 р.

682230
571.32 р.

661404  
1345.92 р.

738418 
633.18 р.

661400
1171.02 р.

НОВИНКА: 
РОЗЕТКИ ЭРА 12 И ЭРА ELEGANCE С USB

Розетки с USB – эргономичное  решение для под-
ключения к сети  разных приборов одновременно. 
Благодаря такому типу розеток не требуются адапте-
ры или специальные тройники. 

Использование новых ЭУИ ЭРА c USB – возможность 
быстро и с удобством заряжать или подключать циф-
ровые устройства: телефоны, планшеты, фотоаппа-

раты, умные часы, фонари, портативные настольные 
светильники  и т.п. Заражаются приборы в режиме 
быстрой зарядки – fastcharge. 

Новые ЭУИ ЭРА  идеально подходят для кафе, па-
рикмахерских, отелей и, конечно же, квартир и офи-
сов – они актуальны везде, где требуется новый тип 
энергии для современных устройств. 

Новые устройства от ЭРА включают в себя розетку 
2Р+Е 16А-250В со шторкой и два USB-порта 5В-3А.

Розетка RJ45+TV  682230              Терморегулятор универс.         Светорегулятор поворотно- Розетка Выключатель тройной,                  Розетка 2P+E Schuko

230В-Imax16А нажимной, 400ВА 230В 10АХ-250В, слоновая кость             со шторками с крышкой

Розетка RJ45+TV, Эра Elegance,             Устройство зарядное USB,         Розетка 2P+E Schuko со шторками             Розетка USB Эра 12

алюминий Эра12, антрацит                      с крышкой, 16А-250В, шампань
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Компания  «ЭРА» выпускает 70 артикулов уд-
линителей, 32 артикула сетевых фильтров, 78 
артикулов силовых и садовых удлинителей. Этот 
впечатляющий ассортимент дополняют колодки, 
тройники, USB-тройники, штепсельные вилки, си-
ловые разъемы.

Бытовые удлинители «ЭРА» производятся в Рос-
сии. Изготавливаются модели с заземлением и 
без заземления; с кнопкой отключения от сети и 
без; на 2, 3 и 4 гнезда. Корпуса всех удлините-
лей «ЭРА» сделаны из безопасного ABS-пластика 
с негорючими антипиренами в составе. Провод 
изготовлен  из чистой меди без примесей. Длина 
шнура - от 1,5 до 10 метров. В рамках серий ЭРА U 
и ЭРА UX выпускаются удлинители, рассчитанные 
на мощность 6А (1300 Вт) и 10А (2200 Вт).

Удлинители серии UX в качестве дополнитель-
ного преимущества имеют особый дизайн - они 
максимально удобны в повседневном использо-
вании. Корпус плоский и обтекаемый, без острых 
углов, напоминает камень, обтёсанный волнами. 
Эти удлинители приятно держать в руках, они 
компактны и эстетически привлекательны. Гибкий 
мягкий шнур заканчивается брендированной ро-
зеткой. Логотип «ЭРА»  располагается и на боко-
вой стороне корпуса удлинителя.

Модели с кнопкой отличаются дополнительны-
ми дизайнерскими «фишками»: выключатель рас-
положен таким образом, что его невозможно на-
жать случайно - кнопка аккуратно «утоплена» в 
корпус и доступна, только если пользователь дей-
ствительно решил включить или выключить при-
бор. Наступить на изделие и нечаянно запустить/
прекратить его работу - невозможно.

В ассортименте силовых удлинителей «ЭРА» 
простые модели на рамке и в бухте, а также по-
лупрофессиональные варианты на прочных пла-
стиковых или металлических катушках с разным 
количеством гнёзд (до 4-х). Длина провода от 10 
до 50 метров. Есть удлинители с защитой от вла-
ги и пыли (IP 44). Они успешно применяются при 
любых погодных условиях и внутри помещений с 
повышенной влажностью. 

Новый взгляд на 
бытовые и силовые 
удлинители «ЭРА» 

723882
1366.68 р.

723889
1261.26 р.

723894
2253.42 р.

723907
7949.94 р.

723902
4193.76 р.

601711
421.80 р.

658847
671.76 р.

724028
211.98 р.

650588
196.02 р.

724031
252.30 р.

650618
252.06 р.
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Светильники DECO прекрасно подходят для основного, декоративного или дополнительного освеще-
ния в квартирах, домах, а также в общественных и бытовых помещениях. Чаще всего такие светиль-

ники устанавливают в спальни, гостиные, кухни, детские комнаты, холлы, залы, вестибюли. Они могут стать 
прекрасной экономичной заменой старых люстр и светильников с лампами накаливания. Еще один плюс  – 
простота установки: крепятся светильники DECO накладным способом к вертикальной или горизонталь-
ной поверхности.

ТРЕНДЫ 2021: 
ОБЗОР 

СВЕТОДИОДНЫХ 

СВЕТИЛЬНИКОВ 

СЕРИИ DECO

Представляем Вашему вниманию новинку – 
светильники DECO торговой марки INHOME. 
Новая линейка DECO демонстрирует отличные 
эксплуатационные качества, низкое энерго-
потребление и выгодно отличается ценой. Это 
идеальный выбор для тех, кто ценит практич-
ность и комфорт. 

759163
765.00 р.

Светильник DECO DIАMOND
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Светильники «Созвездиие», «Бамбук», «Глория», 
«Орион» отличаются приятным дизайном с совре-
менными концептуальными узорами на корпусе. 
Внешне светильники выглядят очень современно. 
Матовый светостабилизированный поликарбонат-
ный рассеиватель в виде граненного бриллианта 
устойчив к старению и выцветанию. Рассеиватель 
очень просто снимается легким поворотом  руки. 
Благодаря качественному пластику, из которого из-
готовлены светильники, изделия имеют продолжи-
тельный срок службы и легко поддаются чистке и 
обслуживанию в процессе эксплуатации.

На металлическом основании светильников рас-
полагается драйвер в пластмассовом корпусе. 
Драйвер защищает осветительный прибор от скач-
ков напряжения и перегрузок в сети. Три линейки 
линзованных SMD светодиодов нового поколения 
дают мягкий и равномерный свет.

Главным отличием всех светильников торговой 
марки INhome является очень низкий коэффици-
ент пульсации, который достигнут конструкцией 
специального источника тока для светодиодов. Для 
контроля уровня пульсаций на заводе внедрена си-
стема контроля безопасности для зрения – VISION 
CARE. Следует отметить, что у светильников DECO в 
широком диапазоне напряжений пульсация и мер-
цания светового потока составляют менее 5%, что 
положительно сказывается на здоровье глаз.

700379
399.00 р.

709613
399.00 р.

700387
399.00 р.

Светильники питаются от стандартного напряже-
ния сети 230В. Выпускаются в четырех ватностях 
12,18, 24 и 36 ВТ, в двух цветовых температурах 
4000К – естественный дневной свет и 6500К– холод-
ный белый. Имеют степень защиты IP40 и угол рас-
сеивания120 градусов. Срок службы этих светиль-
ников составляет не менее 30000 часов и гарантия 
2 года.  

Светильник DECO КАРУСЕЛЬ

Светильник DECO 
ГЛОРИЯ

Светильник DECO 
ОРИОН

700375 
399.00 р.

Светильник DECO 
COЗВЕЗДИЕ

700383
399.00 р.

Светильник DECO 
БАМБУК



76 / ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ

№2 (35) 2021 ЭНЕРГОМИКСЦены действительны на 30.04.2021 года

Кто-то закупает все необходимые товары зара-
нее в городе. Поэтому изначально бум продаж 

радиоприемников, оборудования для цифрового те-
левидения и электробытовых товаров начинается в 
городах. Но обязательно найдутся и те, кто не хочет 
везти с собой огромные сумки со всем необходимым, 
а предпочитают все купить на месте. Поэтому, ближе 
к лету продажи начинают расти и в малонаселенных 
пунктах: поселках и деревнях.

У вас есть отличный шанс увеличить свои прода-
жи, благодаря дачному сезону. Для этого вам нуж-
но завести в свой ассортимент товар, который дей-

ТОВАРЫ, 
КОТОРЫЕ ВАМ СДЕЛАЮТ ПРОДАЖИ 
ПЕРЕД ДАЧНЫМ СЕЗОНОМ! 

Накануне дачного сезона дачники покупают не 
только семена и секаторы, но и проявляют большой 
интерес к электронике, оборудованию для просмо-
тра телевидения и другим электробытовым товарам, 
которые необходимы для комфортногое времяпре-
провождения на даче. Это связано с тем, что многие 
переезжают на лето за город или просто проводят 
все свое свободное время на даче. Облагораживать 
свои участки, выращивать овощи, фрукты, зелень  
и ягоды современные дачники предпочитают  
не в глухой тишине и даже не под пение птиц, а под 
звуки радиоприемника. По вечерам же никто не от-
менял традицию просмотра любимых телепередач.

ствительно будет пользоваться большим спросом и 
хорошо продаваться, а не лежать на полках «мерт-
вым» грузом.

Что нужно завести в свой ассортимент, 
чтобы заработать перед дачным сезоном? 

Радиоприемники
Каждому дачнику нужен радиоприемник, чтобы 

слушать музыку и новости во время работы и отды-
ха. Чтобы у ваших покупателей был выбор, так как 
все люди разные и каждому нужен свой идеальный 
радиоприемник, необходимо заводить в ассорти-
мент разные модели. Например, радиоприемники 
«Эфир» идеально подойдут тем, кому нужен самый 
простой и бюджетный приемник. Если же ваш клиент 

Эфир 10
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предпочитает слушать не только радиостанции, но 
и «свою» музыку с внешних носителей или по Blue-
tooth со смартфона, но при этом не готов платить за 
приемник более 1500 рублей, тогда ему подойдет 
радиоприемники торговой марки «Сигнал». Ради-
оприемники Vikend идеально подойдут тем, кто не 
представляет свое лето без рыбалки или охоты. А ра-
диоприемники БЗРП однозначно оценят ценители 
ретродизайна.

Оборудование для цифрового телевидения
Оно необходимо дачникам, чтобы смотреть 20 бес-

платных каналов в идеальном качестве! Опять же, 
для того, чтобы у вас были продажи, у ваших клиен-
тов должен быть выбор. Если на вашей полке будет 
стоять один-два ресивера, пара антенн и один пульт 
дистанционного управления, то и продажи будут та-
кими же скудными, как и ассортимент.

Во-первых, заведите в свой ассортимент все обо-
рудование для цифрового телевидения, вплоть до 
элементов коаксиального тракта. Так вы увеличите 
свой средний чек. Клиент пришел к вам за антенной, 
а вы сможете ему продать кронштейн, разветвитель, 
ресивер и пульт, а это большой плюс к среднему чеку.

Во-вторых, приобретайте продукцию у проверен-
ных поставщиков и зарекомендованных брендов 
на рынке. Например, цифровые ресиверы, антенны 
«Эфир» и «Сигнал», антенные блоки питания, кабель, 
аудио/видео шнуры и элементы коаксиального трак-
та давно зарекомендовали себя на рынке и пользу-
ются спросом. 

Почему данные категории товара 
будут пользоваться спросом? 
Казалось бы, в прошлом году дачники что ли не по-

купали все это? Конечно, покупали и будут покупать 
в этом году. Зачем? Все просто. У кого-то сломался ра-
диоприемник или антенна, кто-то потерял цифровой 
ресивер после того, как съехал с дачи и теперь про-
сто напросто не помнит, куда его дел, а кто-то решил 
поставить второй телевизор и к нему теперь нужны 
ресивер, кабель и, возможно, антенна. Таких людей 
масса и все они придут к вам за товаром, который вы 
сможете им предложить, а самое главное продать.

Расширяйте свой ассортимент товаром, который 
пользуется популярностью! Думайте о своих покупа-
телях и тогда у вас точно будет рост продаж! 

БЗРП РП-322 Сигнал РП-222

Антенна SAI-910

Антенна 
Эфир SE-220
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УМНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ
Настройка умной лампочки EKF не составляет 

большого труда. Устройство работает с примене-
нием беспроводных технологий, а это значит – ни-
каких лишних кабелей и дополнительного обору-
дования. Нужен только доступ в интернет, чтобы 
подключить устройство в мобильном приложении 
производителя.  

У умных лампочек линейки EKF HomeConnect це-
лый ряд полезных и интересных фишек: они умеют 
менять температуру, яркость и цвет освещения. Че-
рез приложение можно настроить таймер включе-
ния-выключения лампочки и свет, который нужен в 
данный момент: холодный – чтобы сфокусировать-
ся на работе, теплый – создать уютную атмосферу, 

декоративный – оживить комнату разноцветной 
подсветкой, выбрав любой оттенок из палитры 
RGB. Удобно, что сразу для выбора доступны го-
товые сценарии освещения – для работы, досуга, 
чтения, ночной, мягкий, цветной. Самостоятельно 
можно создать и другие сценарии по своему жела-
нию.

УМНАЯ РОЗЕТКА
Линейка умного дома EKF пополнилась розетками 

с интерфейсом Wi-Fi. Они сделают управляемыми 
обычные устройства, которые начинают работать 
сразу после подачи питания – светильники, обогре-
ватели, увлажнители, вентиляторы. 

Новинки выпускаются в двух вариантах – стан-
дартная розетка EKF и модель PRO. Розетки можно 

НОВИНКИ 
         УМНОГО ДОМА

Сегодня управлять освещением в доме мож-
но не только с помощью обычного выключателя 
вручную. Доступны способы автоматизации это-
го процесса, которые несут с  собой массу плюсов 
– экономию электроэнергии, удобство, комфорт.
Гораздо проще, когда не надо искать выключатель
в темноте, а свет включается в заданное время, по
голосовой команде или при появлении человека в
комнате. А еще это выгодно, так как электричество
расходуется только тогда, когда необходимо. На-
чать знакомство с автоматизированным освеще-
нием проще всего с единичных умных устройств –
лампочек, розеток, удлинителей EKF.

772165  
699.30 р.

772163  
1119.30 р.
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включать и выключать по расписанию или по тай-
меру, а также подстраивать их работу под различ-
ные события – приход домой или в офис, изменение 
температуры или погоды на улице, срабатывание 
датчика.

Модель PRO отличается тем, что может измерять 
напряжение, силу тока, мощность потребляемой 
электроэнергии и показывать статистику энергопо-
требления за различные периоды. Также у нее есть 
функция защиты от перегрузки.

УПРАВЛЯЕМЫЕ УДЛИНИТЕЛИ 
ДЛЯ УМНОГО ДОМА
Новые удлинители Wi-Fi EKF HomeСonnect сдела-

ют умными бытовые устройства, которые работают 
сразу после подачи питания: например, светильни-
ки и многие модели обогревателей, увлажнителей, 
вентиляторов.

Удлинители имеют четыре розетки и три USB-вы-
хода для зарядки мобильных устройств с общим 

Обычным светильником тоже 
можно управлять, если вклю-
чить его в умную розетку 
или удлинитель. Конечно, 
таким образом не отре-
гулируешь интенсив-
ность и оттенок света, 
но и простая возмож-
ность настроить ин-
тервал работы – хоро-
шее подспорье в быту. 
Пригодится, например, 
для автоматического ос-
вещения в аквариуме.

током до 3.1 А. Устройства могут включаться и вы-
ключаться по расписанию или по таймеру, а также 
при наступлении определенного события: приход 
домой или в офис, изменение температуры или по-
годы на улице, срабатывание датчика.

 Устройства выпускаются в двух конфигурациях: 
стандартные умные удлинители EKF и модель PRO. 
Модель PRO отличается тем, что предполагает ин-
дивидуальное управление каждой розеткой, а так-
же измерение напряжения, силы тока, мощности 
потребляемой электроэнергии со статистикой за 
различные периоды. Также у удлинителей PRO есть 
функция защиты от перегрузки.

КАК УПРАВЛЯТЬ УМНЫМ ДОМОМ
Умные устройства EKF HomeConnect управля-

ются как кнопками в приложении смартфона, 
так и голосом. Поддерживается управление с 
помощью Алисы от Яндекса и Маруси от Mail.
ru Group, в том числе через умные колонки – 
Яндекс.Станцию и Капсулу соответственно. 
Голосовые команды могут управлять отдель-

ными параметрами устройств, а также запу-
скать заранее настроенные пользователем сце-

нарии, будь то выключение сразу всех устройств, 
когда вы выходите из дома, или переключение од-
ной конкретной лампочки на мягкий теплый свет 
поздним вечером.

772167  
2659.30 р.
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Все светодиодные светильники «IONICH» экологичны и неприхотливы
в использовании. Технические параметры  позволяют применять  их 

в  самых разнообразных условиях. Использование LED светильников 
обеспечивает низкие эксплуатационные расходы.  Вся продукция 
сертифицирована, соответствует требованиям ГОСТ и ЕАС и снаб-
жена необходимой технической документацией.

Светодиодные светильники IP65 ТМ «IONICH» 
представлены в ассортименте 18 Вт и  
36 Вт, а также в двух цветовых температу-
рах 4000К и 6500К.

Комплект поставки:
l Светильник светодиодный
l Крепежные элементы
l Паспорт изделия
l Упаковка

ПОДРОБНОСТИ СПРАШИВАЙТЕ У НАШИХ МЕНЕДЖЕРОВ
тел.: +7 (495) 788-52-42    |    www.univ.su    |    e-mail: sales@univ.su

Торговая марка «IONICH» за долгие годы работы завоевала сердца потребителей проду-
манным ассортиментом и демократичными ценами. Наиболее динамично развива-
ющееся направление ТМ  «IONICH» – светодиодная продукция.

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ 
ЛИНЕЙНЫЕ IONICH

Светодиодные светильники IP65 
ТМ  «IONICH» применяются для освеще-
ния производственных, общественных, 
подсобных помещений с повышенным содержанием 
пыли и влаги, а также для освещения наружных пло-

щадок, расположенных под навесом. Заменяют све-
тильники ЛСП, ЛПП с люминесцентными лампами Т8.

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Напряжение питания, В 230 ±10%

Номинальная частота тока, Гц 50
Коэффициент мощности (cos φ) >0,9
Класс энергоэффективности А
Класс защиты от поражения электрическим током II
Материал корпуса  HIPS
Материал рассеивателя  матовый поликарбонат
Степень защиты от пыли и влаги IP65
Диапазон рабочих температур, °С от -25 до +45
Климатическое исполнение УХЛ2
Срок службы, ч. 40 000
Гарантия 2 года
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u СЕРИЯ «ПРАКТИК» IP54
«Практик» – наиболее экономичная серия силовых удлинителей ТМ UNIVersal. Предназначены для использования на 
садовых участках, мастерских а также для подключения газонокосилок и инструмента с коротким сетевым шнуром. Глав-
ное отличие этой серии – переносная небьющаяся розетка с защитной крышкой, обеспечивающая защиту IP54.

СИЛОВЫЕ 
УДЛИНИТЕЛИ

Силовые удлинители UNIVersal полностью соответ-
ствуют стандартам ГОСТ и ЕАС. Вы сможете предло-
жить своим покупателям широчайший ассортимент и 
качество, подтвержденное гарантийными обязатель-
ствами сроком не менее трех лет. Кабельно-прово-
дниковое производство полного цикла расположено 
на территории России и включает в себя: производ-
ство кабеля и армированных шнуров; литье пласт-
масс; металлообработку; высокопроизводительные 
сборочные линии конвейерного типа. На всем протя-
жении производственного процесса действует мно-
гоступенчатый контроль.

u СЕРИЯ «ГРАНД»
Серия профессиональных удлинителей, сконструированных с расчетом на высокие ме-
ханические нагрузки в ходе постоянной эксплуатации. Все удлинители имеют защиту IP44 
и рассчитаны на общую нагрузку до 3500 Вт.

u СЕРИЯ «ПРИОРИТЕТ»
Наличие всех возможных длин провода и мощностей, многофункциональность, удоб-
ство эксплуатации и хранения и отличное соотношение «цена/качество» – отличитель-
ные свойства серии «Приоритет».

293451 
2988.69 р.

293448 
2251.71 р.

293447 
2504.79 р.

242953 
2092.74 р.

242944 
2571.83 р.

406727 
2359.63 р.

241685 
385.59 р.

u СЕРИЯ «КОМПАКТ»
«Компакт» – серия удлини-
телей с закрытым корпусом 
типа «чемодан». Удлинители 
выпускаются как с заземле-
нием, так и без. Материал 
деталей контактных групп – 
латунь.

l удлинители с колодкойl удлинители на металлической катушке

475575  350000 
7316.56 р.

381655 
1201.31 р.

330697 
1294.44 р.

319448 
914.72 р.

425171 
1778.85 р.
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СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ СЕРИЯ 42
Sweko серия 42 – это актуальный ассортимент све-

тодиодных ламп. Линейка ламп серии 42 постоянно
обновляется, добавились лампы с цоколем GX53,
10 ваттные лампы PAR с цоколем GU10.

Значительно поменялся ряд ламп Т8: увеличен
световой поток, расширен диапазон рабочих напря-
жений до 165 - 265 В, индекс цветопередачи Ra > 80,
EMC (электромагнитная совместимость) и THD (ко-
эффициент нелинейных искажений) - соответствуют
требованиям EAC.

Самые популярные модели ламп 42 серии получили
название «лучший выбор». Лампы в упаковке лучший
выбор  - это самые востребованные модели ламп по
выбору наших покупателей. Одна из последних но-
винок – лампа А60 20Вт с цоколем Е27. Лампа 42LED
А60 20Вт Е27 – это лучшая цена при высоком свето-
вом потоке (1600/1660/1700 лм), с большим ресурсом
службы, с индексом цветопередачи Ra>80, PF>0,7 в
привлекательной яркой упаковке.

СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИЯ SWL-V3
Светильник Sweko SWL-V3 IP65 – аналог ЛПО. Возмож-

ность заменить источник света для многих пользователей
является причиной выбора именно этого светильника.
Обновленный корпус, простой монтаж и использование
заменяемых светодиодных источников света сделали све-
тильник Sweko SWL-V3 одной из самой популярных серий
SWL. Серия светильников SWL-V3 представлена тремя мо-
делями различной длины: 600/1200/1500мм.

Светильник поставляется в разборе, что позволяет зна-
чительно экономить на логистике, а так же облегчает рабо-
ту монтажников. Такая форма продажи светильника была
предложена впервые и для многих наших партнеров она
стала отличной возможностью получить дополнительный
доход при продаже светильников Sweko серии SWL-V3.

С ноября 2020 года мы стали предлагать светильник
SWL-V3 в сборе. Теперь наши покупатели могут по жела-
нию купить светильник SWL в разборе или получить со-
бранный светильник в индивидуальной упаковке.

ПРОЖЕКТОРЫ СЕРИЯ SFL
Прожекторы Sweko серии SFL заслужили высокую оцен-

ку своих постоянных покупателей большим световым по-
током и практически полным отсутствием брака. Линейка
прожекторов включает семь моделей различной мощно-
сти: 10Вт/20Вт/30Вт/50Вт/100Вт/150Вт/200Вт. Прожекторы
Sweko серии SFL полностью соответствуют заявленным
техническим характеристикам.

В прожекторах Sweko SFL применяются эффективные
светодиоды с высокой светоотдачей SMD2835 компании
Sanan Optoelectronics. Источник питания (драйвер) свето-
диодной матрицы обеспечивает стабильные параметры
тока и напряжения, необходимые для надежной работы
светодиодов. Драйверы прожекторов Sweko SFL отвечают
требованиям по электромагнитной совместимости с элек-
трической сетью (EMC). Конструкция задней части корпу-
са гарантирует эффективный отвод тепла от светодиод-
ной матрицы, чем обеспечивает длительный срок службы
прожектора 30 000 часов.

СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИЯ SUL
Пылевлагозащищенный светодиодный светильник 

Sweko SUL со степенью защиты IP65. 
Светильник выполнен из прочных материалов (уда-

ропрочный, негорючий поликарбонат), имеет степень 
защиты от механических воздействий IK08.

Устойчив к температурным нагрузкам, что позволяет 
получать стабильный световой поток в диапазоне тем-
ператур окружающей среды от -35°С до +50°С и выше. 
Работает в широком диапазоне напряжений от 165В 
до 265В. Имеет низкую стоимость эксплуатации.

С апреля 2021г. в линейке светильников Sweko SUL 
произошли изменения. Увеличился срок службы све-
тильников (30 000 часов работы), увеличился световой 
поток у всех моделей в серии SUL.  

Расширился ассортимент светильников – появились
светильники в квадратном корпусе – Sweko SUL-Q1, ко-
торые представлены двумя моделями: 15Вт с размером
корпуса 162*162*60мм и световым потоком 1425лм и 20Вт
c размерами 216*216*65мм и световым потоком 1900лм.

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ СЕРИЯ 42
Sweko серия 42 – это актуальный ассортимент све-

тодиодных ламп. Линейка ламп серии 42 постоянно
обновляется, добавились лампы с цоколем GX53,
10 ваттные лампы PAR с цоколем GU10.

Значительно поменялся ряд ламп Т8: увеличен
световой поток, расширен диапазон рабочих напря-
жений до 165 - 265 В, индекс цветопередачи Ra > 80,
EMC (электромагнитная совместимость) и THD (ко-
эффициент нелинейных искажений) - соответствуют
требованиям EAC.

Самые популярные модели ламп 42 серии получили
название «лучший выбор». Лампы в упаковке лучший
выбор  - это самые востребованные модели ламп по
выбору наших покупателей. Одна из последних но-
винок – лампа А60 20Вт с цоколем Е27. Лампа 42LED
А60 20Вт Е27 – это лучшая цена при высоком свето-
вом потоке (1600/1660/1700 лм), с большим ресурсом
службы, с индексом цветопередачи Ra>80, PF>0,7 в
привлекательной яркой упаковке.

СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИЯ SWL-V3
Светильник Sweko SWL-V3 IP65 – аналог ЛПО. Возмож-

ность заменить источник света для многих пользователей
является причиной выбора именно этого светильника.
Обновленный корпус, простой монтаж и использование
заменяемых светодиодных источников света сделали све-
тильник Sweko SWL-V3 одной из самой популярных серий
SWL. Серия светильников SWL-V3 представлена тремя мо-
делями различной длины: 600/1200/1500мм.

Светильник поставляется в разборе, что позволяет зна-
чительно экономить на логистике, а так же облегчает рабо-
ту монтажников. Такая форма продажи светильника была
предложена впервые и для многих наших партнеров она
стала отличной возможностью получить дополнительный
доход при продаже светильников Sweko серии SWL-V3.

С ноября 2020 года мы стали предлагать светильник
SWL-V3 в сборе. Теперь наши покупатели могут по жела-
нию купить светильник SWL в разборе или получить со-
бранный светильник в индивидуальной упаковке.

ПРОЖЕКТОРЫ СЕРИЯ SFL
Прожекторы Sweko серии SFL заслужили высокую оцен-

ку своих постоянных покупателей большим световым по-
током и практически полным отсутствием брака. Линейка
прожекторов включает семь моделей различной мощно-
сти: 10Вт/20Вт/30Вт/50Вт/100Вт/150Вт/200Вт. Прожекторы
Sweko серии SFL полностью соответствуют заявленным
техническим характеристикам.

В прожекторах Sweko SFL применяются эффективные
светодиоды с высокой светоотдачей SMD2835 компании
Sanan Optoelectronics. Источник питания (драйвер) свето-
диодной матрицы обеспечивает стабильные параметры
тока и напряжения, необходимые для надежной работы
светодиодов. Драйверы прожекторов Sweko SFL отвечают
требованиям по электромагнитной совместимости с элек-
трической сетью (EMC). Конструкция задней части корпу-
са гарантирует эффективный отвод тепла от светодиод-
ной матрицы, чем обеспечивает длительный срок службы
прожектора 30 000 часов.

СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИЯ SUL
Пылевлагозащищенный светодиодный светильник 

Sweko SUL со степенью защиты IP65. 
Светильник выполнен из прочных материалов (уда-

ропрочный, негорючий поликарбонат), имеет степень 
защиты от механических воздействий IK08.

Устойчив к температурным нагрузкам, что позволяет 
получать стабильный световой поток в диапазоне тем-
ператур окружающей среды от -35°С до +50°С и выше. 
Работает в широком диапазоне напряжений от 165В 
до 265В. Имеет низкую стоимость эксплуатации.

С апреля 2021г. в линейке светильников Sweko SUL 
произошли изменения. Увеличился срок службы све-
тильников (30 000 часов работы), увеличился световой 
поток у всех моделей в серии SUL.  

Расширился ассортимент светильников – появились
светильники в квадратном корпусе – Sweko SUL-Q1, ко-
торые представлены двумя моделями: 15Вт с размером
корпуса 162*162*60мм и световым потоком 1425лм и 20Вт
c размерами 216*216*65мм и световым потоком 1900лм.

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ СЕРИЯ 42
Sweko серия 42 – это актуальный ассортимент све-

тодиодных ламп. Линейка ламп серии 42 постоянно 
обновляется, добавились лампы с цоколем GX53, 
10 ваттные лампы PAR с цоколем GU10. 

Значительно поменялся ряд ламп Т8: увеличен 
световой поток, расширен диапазон рабочих напря-
жений до 165 - 265 В, индекс цветопередачи Ra > 80, 
EMC (электромагнитная совместимость) и THD (ко-
эффициент нелинейных искажений) - соответствуют 
требованиям EAC.

Самые популярные модели ламп 42 серии получили 
название «лучший выбор». Лампы в упаковке лучший 
выбор  - это самые востребованные модели ламп по 
выбору наших покупателей. Одна из последних но-
винок – лампа А60 20Вт с цоколем Е27. Лампа 42LED 
А60 20Вт Е27 – это лучшая цена при высоком свето-
вом потоке (1600/1660/1700 лм), с большим ресурсом 
службы, с индексом цветопередачи Ra>80, PF>0,7 в 
привлекательной яркой упаковке.

СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИЯ SWL-V3
Светильник Sweko SWL-V3 IP65 – аналог ЛПО. Возмож-

ность заменить источник света для многих пользователей
является причиной выбора именно этого светильника.
Обновленный корпус, простой монтаж и использование
заменяемых светодиодных источников света сделали све-
тильник Sweko SWL-V3 одной из самой популярных серий
SWL. Серия светильников SWL-V3 представлена тремя мо-
делями различной длины: 600/1200/1500мм.

Светильник поставляется в разборе, что позволяет зна-
чительно экономить на логистике, а так же облегчает рабо-
ту монтажников. Такая форма продажи светильника была
предложена впервые и для многих наших партнеров она
стала отличной возможностью получить дополнительный
доход при продаже светильников Sweko серии SWL-V3.

С ноября 2020 года мы стали предлагать светильник
SWL-V3 в сборе. Теперь наши покупатели могут по жела-
нию купить светильник SWL в разборе или получить со-
бранный светильник в индивидуальной упаковке.

ПРОЖЕКТОРЫ СЕРИЯ SFL
Прожекторы Sweko серии SFL заслужили высокую оцен-

ку своих постоянных покупателей большим световым по-
током и практически полным отсутствием брака. Линейка
прожекторов включает семь моделей различной мощно-
сти: 10Вт/20Вт/30Вт/50Вт/100Вт/150Вт/200Вт. Прожекторы
Sweko серии SFL полностью соответствуют заявленным
техническим характеристикам.

В прожекторах Sweko SFL применяются эффективные
светодиоды с высокой светоотдачей SMD2835 компании
Sanan Optoelectronics. Источник питания (драйвер) свето-
диодной матрицы обеспечивает стабильные параметры
тока и напряжения, необходимые для надежной работы
светодиодов. Драйверы прожекторов Sweko SFL отвечают
требованиям по электромагнитной совместимости с элек-
трической сетью (EMC). Конструкция задней части корпу-
са гарантирует эффективный отвод тепла от светодиод-
ной матрицы, чем обеспечивает длительный срок службы
прожектора 30 000 часов.

СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИЯ SUL
Пылевлагозащищенный светодиодный светильник 

Sweko SUL со степенью защиты IP65. 
Светильник выполнен из прочных материалов (уда-

ропрочный, негорючий поликарбонат), имеет степень 
защиты от механических воздействий IK08.

Устойчив к температурным нагрузкам, что позволяет 
получать стабильный световой поток в диапазоне тем-
ператур окружающей среды от -35°С до +50°С и выше. 
Работает в широком диапазоне напряжений от 165В 
до 265В. Имеет низкую стоимость эксплуатации.

С апреля 2021г. в линейке светильников Sweko SUL 
произошли изменения. Увеличился срок службы све-
тильников (30 000 часов работы), увеличился световой 
поток у всех моделей в серии SUL.  

Расширился ассортимент светильников – появились 
светильники в квадратном корпусе – Sweko SUL-Q1, ко-
торые представлены двумя моделями: 15Вт с размером 
корпуса 162*162*60мм и световым потоком 1425лм и 20Вт 
c размерами 216*216*65мм и световым потоком 1900лм.
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СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ СЕРИЯ 42
Sweko серия 42 – это актуальный ассортимент све-

тодиодных ламп. Линейка ламп серии 42 постоянно
обновляется, добавились лампы с цоколем GX53,
10 ваттные лампы PAR с цоколем GU10.

Значительно поменялся ряд ламп Т8: увеличен
световой поток, расширен диапазон рабочих напря-
жений до 165 - 265 В, индекс цветопередачи Ra > 80,
EMC (электромагнитная совместимость) и THD (ко-
эффициент нелинейных искажений) - соответствуют
требованиям EAC.

Самые популярные модели ламп 42 серии получили
название «лучший выбор». Лампы в упаковке лучший
выбор  - это самые востребованные модели ламп по
выбору наших покупателей. Одна из последних но-
винок – лампа А60 20Вт с цоколем Е27. Лампа 42LED
А60 20Вт Е27 – это лучшая цена при высоком свето-
вом потоке (1600/1660/1700 лм), с большим ресурсом
службы, с индексом цветопередачи Ra>80, PF>0,7 в
привлекательной яркой упаковке.

СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИЯ SWL-V3
Светильник Sweko SWL-V3 IP65 – аналог ЛПО. Возмож-

ность заменить источник света для многих пользователей
является причиной выбора именно этого светильника.
Обновленный корпус, простой монтаж и использование
заменяемых светодиодных источников света сделали све-
тильник Sweko SWL-V3 одной из самой популярных серий
SWL. Серия светильников SWL-V3 представлена тремя мо-
делями различной длины: 600/1200/1500мм.

Светильник поставляется в разборе, что позволяет зна-
чительно экономить на логистике, а так же облегчает рабо-
ту монтажников. Такая форма продажи светильника была
предложена впервые и для многих наших партнеров она
стала отличной возможностью получить дополнительный
доход при продаже светильников Sweko серии SWL-V3.

С ноября 2020 года мы стали предлагать светильник
SWL-V3 в сборе. Теперь наши покупатели могут по жела-
нию купить светильник SWL в разборе или получить со-
бранный светильник в индивидуальной упаковке.

ПРОЖЕКТОРЫ СЕРИЯ SFL
Прожекторы Sweko серии SFL заслужили высокую оцен-

ку своих постоянных покупателей большим световым по-
током и практически полным отсутствием брака. Линейка
прожекторов включает семь моделей различной мощно-
сти: 10Вт/20Вт/30Вт/50Вт/100Вт/150Вт/200Вт. Прожекторы
Sweko серии SFL полностью соответствуют заявленным
техническим характеристикам.

В прожекторах Sweko SFL применяются эффективные
светодиоды с высокой светоотдачей SMD2835 компании
Sanan Optoelectronics. Источник питания (драйвер) свето-
диодной матрицы обеспечивает стабильные параметры
тока и напряжения, необходимые для надежной работы
светодиодов. Драйверы прожекторов Sweko SFL отвечают
требованиям по электромагнитной совместимости с элек-
трической сетью (EMC). Конструкция задней части корпу-
са гарантирует эффективный отвод тепла от светодиод-
ной матрицы, чем обеспечивает длительный срок службы
прожектора 30 000 часов.

СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИЯ SUL
Пылевлагозащищенный светодиодный светильник 

Sweko SUL со степенью защиты IP65. 
Светильник выполнен из прочных материалов (уда-

ропрочный, негорючий поликарбонат), имеет степень 
защиты от механических воздействий IK08.

Устойчив к температурным нагрузкам, что позволяет 
получать стабильный световой поток в диапазоне тем-
ператур окружающей среды от -35°С до +50°С и выше. 
Работает в широком диапазоне напряжений от 165В 
до 265В. Имеет низкую стоимость эксплуатации.

С апреля 2021г. в линейке светильников Sweko SUL 
произошли изменения. Увеличился срок службы све-
тильников (30 000 часов работы), увеличился световой 
поток у всех моделей в серии SUL.  

Расширился ассортимент светильников – появились
светильники в квадратном корпусе – Sweko SUL-Q1, ко-
торые представлены двумя моделями: 15Вт с размером
корпуса 162*162*60мм и световым потоком 1425лм и 20Вт
c размерами 216*216*65мм и световым потоком 1900лм.
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решения, обратите внима-
ние на модель USL-F-152/
PT200 LONDON. Светильник 
подойдет для подсветки 
фасадов, крыльца и входной 
двери. Необычный дизайн 
обязательно привлечет вни-
мание гостей и напомнит об 
аристократичной Англии ХIХ 
века и уютных вечерах при 
свете камина.

Для организации под-
светки ступеней и садовых дорожек незаменимой 
станет минималистичная модель USL-F-171/PT130 
INGROUND. Ландшафтный светильник INGROUND 
выполнен из металла и качественного пластика. Этот 
небольшой солар обладает совершенно плоской 
поверхностью. Он полностью встраивается в грунт 
при помощи широкой пики, на поверхности остается 
только источник света.

Для обозначения дорожек 
и установки в высокий газон 
также подойдут модели 
USL-S-185/PM1000 RETRO 
и USL-S-185/PM1550 RETRO. 
Оба светодиодных светиль-
ника могут быть установлены 
в двух различных вари-
ациях: традиционное расп-
оложение – светильник  
с источником света, направ- 
ленный вверх или закре-
пленным в горизонтальной плоскости при помощи 
специального подвеса. Необычные солары добавят 
нотку изысканности в убранство вашего сада.

Пожалуй, главной новинкой сезона можно наз-
вать модель USL-F-168/MT800 SENSOR. В этом 
светильнике предусмотрено все: качественные 
материалы, современный дизайн, датчик движения. 
В светлое время суток солар накапливает энергию. 
Когда солнце скрывается за горизонтом, SENSOR 
автоматически включается и работает в экономичном 
дежурном режиме, создавая легкое, ненавязчивое 

Принцип действия подобных устройств довольно 
прост: в светлое время суток с помощью солнечной 
панели светильник заряжает встроенный аккумулятор. 
Современные модели получают необходимую для 
работы энергию даже в пасмурные дни. Энергия, 
накопленная в аккумуляторе, позволяет устройству 
работать в течение 8-10 часов. Разобраться в ас-
сортименте довольно просто, главное – определиться 
с целью и понять, какого результата вы хотите добиться.

ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ:  
функциональные новинки от Uniel

Основная цель подсветки на территории дома 
– обеспечить удобство передвижения даже после
захода солнца. С этой задачей прекрасно справится
грамотно организованная подсветка: расположите
светильники вдоль дорожек, на самом крыльце
и по периметру участка. Чтобы с комфортом
перемещаться по собственным владениям, достаточно
ненавязчивой, уютной подсветки. Солары Uniel

обладают встроенными дат- 
чиками освещенности: под-
светка включится сама с нас- 
туплением сумерек и вам 
не придется делать это 
самостоятельно.

Компания Uniel предлагает 
две практичные модели для 
подсветки фасада дома или 
забора: USL-F-150/МТ090 
SUPERBRIGHT и USL-F-151/
PТ110 BRIGHT. Эти све-
тильники представлены в 
двух вариантах корпуса — 
металлическом и пласти-
ковом. Компактные модели 
дадут достаточно света, 
чтобы можно было без труда 
попасть в замочную скважину 
ключом и разглядеть лестн-
ичные ступени. 

Если вам по вкусу более 
романтичные, атмосферные 

В преддверии летнего сезона пора задуматься об обустройстве загородных владений. 
Для украшения, подсветки и создания уютных зон отдыха вокруг частного дома может 
применяться различное оборудование, работающее от сети или от солнечной энергии.  
Конечно, именно последняя группа становится все более популярной в последние годы.

USL-F-150/МТ090 SUPERBRIGHT

724702
217.96 р

USL-F-151/PТ110 BRIGHT

724724
178.05 р

USL-F-171/PT130 INGROUND

689186 
236.38 р

USL-S-180PT220 Bronze lantern

500443
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В преддверии летнего сезона пора задуматься об обустройстве загородных владений. 
Для украшения, подсветки и создания уютных зон отдыха вокруг частного дома может 
применяться различное оборудование, работающее от сети или от солнечной энергии. 
Конечно, именно последняя группа становится все более популярной в последние годы.

Bugzapper выполнен в оригинальном ретро-стиле.  
Его можно разместить на газоне, столе, подоконнике  
или подвесить на ветку дерева. В новой модели 2 режи-
ма свечения: антимоскитный 
и декоративный. В анти-
москитном режиме ультраф-
иолетовое излучение привле-
кает комаров, мошек и про-
чих летающих насекомых. 
Подлетая ближе, они попа- 
дают на специальную сетку, 
находящуюся под напряже-
нием. Для людей и животных 
светильник совершенно безо- 
пасен.

Садовые украшения с эф-фектом пламени от Uniel поз-
волят насладиться уютным 
сиянием огня в любое вре- 
мя года и без особых усилий. 
В ассортименте вы найдете 
и привычные светодиодные 
гирлянды самых разнообраз-
ных форм: легчайшие стреко-
зы, разноцветные бабочки, 
мерцающие лампочки, и мно-
гое другое.

Владельцы альпийских 
го-рок и декоративных 
водоемов точно не пройдут 
мимо нежного, необычного украшения.

Модель USL-S-106/PT075 MagicDragonfly можно 
опустить на поверхность воды: солар не утонет  
и продолжит радовать вас свечением с плавной 
сменой цветов. Стрекоза от Uniel добавит очарования и 
волшебства летним вечерам. 

Стремительно набирает популярность еще один 
вид украшений для сада: светодиодные занавесы. 
Серия занавесов на солнечной батарее Special 
поможет создать уютную атмосферу. Только 
представьте такое сказочное убранство беседки 
или крыльца. Нежное мерцание занавесов сделает 
теплые летние ночи незабы- 
ваемыми.

Какие бы модели вы не 
выбрали, главное — качес-
твенные материалы, высокий 
уровень защиты от влаги и 
пыли, а также безопасность  
в использовании. 

Компания Uniel желает вам 
солнечного и плодотворного 
лета!

свечение. При появлении движения в радиусе  
5 метров, солар включается на полною мощность. 
Светильник продолжает ярко светить в течение  
14 секунд после срабатывания датчика. А после этого, 
если датчик повторно не срабатывает, возвращается  
в состояние дежурного освещения.

Популярным решением для подсветки дорожек  
и декорирования сада также стали классические модели 
факелов USL-S-182/PM720 TORCH и USL-S-184/PM495 
SMALL TORCH с уютным и теплым эффектом пламени. В 
новом сезоне представляем вам необычную новинку, 
выполненную из прочного металла – USL-S-187/
MM360 METAL TORCH. Новая модель сочетает в себе 
мягкое свечение с эффектом пламени и графичный, 
лаконичный внешний вид. Новинка станет настоящим 
украшением ваших загородных владений.

Кстати, необычная модель USL-S-184/PM495 SMALL 
TORCH обладает двумя вариантами установки и тремя 
вариантами высоты. Вы можете установить солар 
не только в грунт, но и на любую горизонтальную 
поверхность воспользовавшись специальной плоской 
подставкой.

РЕЦЕПТ РОМАНТИКИ
Особенное преимущество светильников на сол-

нечных батареях Uniel – разнообразие моделей  
и удобство применения.  

Популярный эффект свечения успешно реализован 
не только в классических моделях соларов-
факелов. Представляем оригинальные гирлянды 
USL-S-121/PT2500 LANTERNS и USL-S-120/PM2000 
FIRE BALLS. Модель LANTERNS представляет собой  
8 небольших фонариков, присоединенных к общему 
направляющему проводу. В случае с FIRE BALLS  
8 подвесов в виде шаров будут прекрасно смотреться 
на вашем крыльце или в качестве украшения любимой 
беседки.

Обворожительна и функциональна модель  
с аналогичным видом свечения USL-F-300/PМ310 
BUG ZAPPER. Светильник с антимоскитной функцией 

USL-F-164/MT170 SENSOR

651072 
548.72 р

USL-F-164/MT170 SENSOR

651071
623.18 р

USL-S-182PM720 TORCH

673565 
789.11 р

USL-S-184PM495 SMALL TORCH-1

726285 
238.10 р

USL-S-129PT4000 BUTTERFLIES

726288 
527.68 р

USL-S-132PT1515  
MULTICOLOR CURTAIN

726287 
765.27 р

USL-F-300PМ310 BUG ZAPPER

726284
708.64 р

USL-S-106PT075 Magic dragonfly

448975 
189.76 р

USL-S-105 Colibri

448974 
276. 58 р
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Дверные доводчики ТМ «Булат» неприхотливы  
к погодным условиям, работают в диапазоне темпе-
ратур от –35 до +45 С, имеют износостойкое покры-
тие. Конструкция прослужит долго, не потеряв пер-
воначального вида. В комплекте поставки есть все 
необходимое для стандартной установки доводчика 
на металлические, деревянные и пластиковые двери.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Доводчики ТМ «Булат» имеют сертификат соответ-

ствия пожарной безопасности
CF 5778 Warringtonfire (Лондон).

• Каждая партия проходит тестирование в собствен-
ной лаборатории на производстве.

• Металлические детали, подверженные повышен-
ным нагрузкам (поршни, шестерни), проходят
дополнительную химико-термическую обработку.

• Качество полировки контролируется с помощью
электронно-оптических приборов и зазор между
поршнем и корпусом составляет менее
0,01-0,015 мм.

• Высокая эффективность работы доводчиков дос-
тигается также за счет использования игольчатых
подшипников, обеспечивающих высокую прочность.

• Материал корпуса– сплав алюминия ADC12.
• Рычаг с шарнирным разъемным соединением

колена (серия 502) рабочий размер 215-335мм
• Используемое гидравлическое масло

FUCHSRENOLINB 32 HVIобеспечивает работоспо-
собность доводчиков при температурах от -35 до
+50 градусов.

• Тестирование на коррозионную стойкость в каме-
ре соленого тумана более 96 часов.

• Рабочий режим:  более 500 000 циклов беспе-
ребойной работы подтвержден протоколом
испытаний.

• Универсальный установочный размер
(162-168*19 мм) в  моделях 502/2, 502/3 и 502/4
за счет овальных отверстий в корпусе доводчика.

• Гарантия технической надежности при условиях
правильной эксплуатации и установки – 5 лет
с момента продажи конечному  потребителю
подтверждает низкий процент брака (менее
0,01%).

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ?

Чтобы правильно выбрать доводчик, нужно знать
технические характеристики устройств, предлагае-
мых на современном рынке, и уметь подобрать оп-
тимальный вариантдля той или иной дверной систе-
мы. Наиболее распространены и просты в установке 
накладные верхние реечные доводчики со складным 
рычагом.

Все двери, в зависимости от их ширины, делятся  
на 7 категорий. Удобство пользования дверью  
во многом зависит от правильного выбора размера 
(усилия) доводчика.

Современные дверные доводчики «Булат» бесшумны и обеспечивают плавное закрывание  
дверей без рывков. Подходят для большинства пластиковых, деревянных и металлических дверей. 
Устанавливаются в квартирах, офисах, промышленных и других помещениях. Функции: регулируемая 
скорость закрывания двери, регулируемая скорость окончательной доводки.

Размер дверного 
доводчика, EN

Ширина двери, 
мм

Масса двери, 
кг

1 До 750 До 20

2 До 850 До 40

3 До 950 До 60

4 До 1100 До 80

5 До 1250 До 100

6 До 1400 До 120

7 До 1600 До 160

ДВЕРНЫЕ ДОВОДЧИКИ «БУЛАТ»: 
ЗАКАЛЁННЫЙ ХАРАКТЕР!

775798
1078.38 р.

775796
1078.38 р.

775797
1078.38 р.
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Мечта любого хозяина, имеющего насос на дач-
ном участке, — перекачивать воду так, чтобы 

это отнимало минимум времени и сил. Благодаря тех-
ническим решениям от компании «ДЖИЛЕКС» эта меч-
та стала реальностью. Представляем вашему внима-
нию новинку- шланг и комплект для всасывания «УЖ». 

Когда речь заходит о соединении насосного обо-
рудования со шлангами, перед нами встает выбор: 
собрать все самостоятельно или купить уже готовый 
комплект. Самостоятельная сборка – процесс не осо-
бо сложный, но требующий определенных знаний. 
Нужно правильно выбрать переходники, а также 
надлежащим образом закрепить на шлангах хому-
ты или другие элементы для фиксации. С шлангами 
и комплектами   для всасывания «ДЖИЛЕКС» ничего 
этого делать не нужно. В них есть все для соедине-
ния с насосами и другими элементами системы водо-
снабжения или водоотведения.  

«УЖ» комплект для всасывания предназначен для 
подачи воды из различных водоемов с помощью по-
верхностных насосов и насосов-автоматов с присое-
динительным размером 1 дюйм. Комплект состоит из 
прочного шланга с армирующей спиралью, крепеж-
ных элементов, водозаборного фильтра со встро-
енным обратным клапаном, который препятствует 
попаданию частиц более 1,8 мм. Шланг «УЖ» приме-
няется в качестве гибкого трубопровода для полива, 
откачки сточных, дренажных и фекальных вод и как 
временная гибкая магистраль для подвода воды к 
месту потребления. 

Шланг с армирующей спиралью оснащен крепеж-
ными элементами для соединения шлангов между 

собой и другими составляющими системы. Шланг 
«УЖ» можно использовать со всеми моделями по-
гружных насосов с напором до 50 метров и присое-
динительным размером 1 дюйм через адаптер или 
обратный клапан. Широкий модельный ряд позво-
лит  подобрать нужную длину и диаметр шланга под 
индивидуальные условия.

«УЖ» шланг и дренажный насос ТМ «ДЖИЛЕКС» 
обязательно должны быть в хозяйстве загородного 
дома или дачи. Имея широкую сферу применения, 
они станут лучшими помощниками на участке!

ШЛАНГ И КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСАСЫВАНИЯ «УЖ»: 
ПРОСТО ПОДКЛЮЧИЛ И НАЧАЛ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ!
В преддверии дачного сезона компания 
ДЖИЛЕКС» представляет новинку, которая  
облегчит отвод и подачу воды на участке: 
шланг и комплект для всасывания «УЖ». 

КОМПАНИЯ «ДЖИЛЕКС» является ведущим 
российским производителем бытовых насосов 
и прочего оборудования для водоснабжения 
высокого качества. Производство находится в 
городе Подольск Московской области. «ДЖИ-
ЛЕКС» предлагает своим клиентам широкий 
ассортимент оборудования, позволяющего в 
комплексе решать проблемы подачи, очистки и 
отвода воды. Многие изделия запатентованы, 
уникальны и не имеют аналогов в мире. Основ-
ная цель компании – гарантировать потребите-
лю качество и доступность производимого обо-
рудования.

В настоящее время завод предлагает   широкий 
ассортимент насосного оборудования и сопут-
ствующих товаров для разных инженерных си-
стем:
l погружные насосы для скважин и колодцев;
l поверхностные насосы и насосы - автоматы;
l насосы для дренажных и фекальных вод;
l гидроаккумуляторы и расширительные баки;
l циркуляционные насосы;
l оголовки для скважин;
l трубы ПНД и многое другое.

741648

741649

778546

778547

778544

778545
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Здание должно быть красивым не только изну-
три, но и снаружи. Для освещения фасадов и 

создания их уникального стиля используется АР-
ХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА. С ее помощью соз-
дают оригинальные световые инсталляции, деко-
рируют беседки и зоны барбекю. Архитектурная 
подсветка может полностью изменить простран-
ство и преобразить любой интерьер. Ассортимент-

КАК ПРАВИЛЬНО 

ОРГАНИЗОВАТЬ

УЛИЧНОЕ 

ОСВЕЩЕНИЕ?

Сегодня мы познакомим вас с различными направлениями уличного освещения на примере продук-
ции ELEKTROSTANDARD – компании, которая работает в этом сегменте уже более 20 лет и насчитыва-
ет  порядка 370 моделей садово-парковых светильников.

ное предложение ELEKTROSTANDARD имеет более 
150 моделей. Высокая степень пылевлагозащиты 
предполагает использование светильников в усло-
виях улицы. Покрытие из порошковой краски на-
дежно защищает светильники от коррозии.

Не стоит забывать про старую добрую КЛАССИКУ. 
В ассортименте ELEKTROSTANDARD более 140 различ-
ных моделей бра, подвесов и столбов в классическом 
исполнении. Серийность – важное преимущество 
бренда в этом товарном направлении. Основная за-
дача - освещение садово-парковых зон, а также вну-
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треннего и внешнего освещения зданий. Высокая сте-
пень защиты позволяет устанавливать светильники 
под открытым небом. Корпус изготовлен из алюмини-
евого сплава, рассеиватель выполнен из витражного 
стекла ручной работы. Покрытие светильников устой-
чиво к воздействию окружающей среды и надежно 
защищает от коррозии. Светильники рассчитаны на 
работу при температуре от -40 до +50 градусов.

Популярность  стиля  TECHO не снижается по-
следние 30 лет. Минималистичное освещение по-
лучило широкую распространенность и извест-
ность за счет своей функциональности. И в этом 
направлении ELEKTROSTANDARD приятно удив-
ляет своим предложением. Более 60 уникальных 
моделей высокого качества и стильного дизайна.   
Благодаря контрастным цветам, необычным тек-
стурам и формам, светильники в стиле техно обла-
дают невероятной харизмой. Они будто бы специ-
ально созданы для большого города, где в одном 
пространстве могут сочетаться совершенно раз-
ные и необычные, но гармонично дополняющие 
друг друга предметы.

Освещение второстепенных тропинок на приу-
садебном участке, фасадов зданий, лестниц и пар-
ковочных зон можно назвать маркировочным. 
Оно  призвано не столько освещать, сколько обо-
значать направление движения. Для решения этой 
задачи ELEKTROSTANDARD предлагает большой 
выбор УЛИЧНОЙ ВСТРАИВАЕМОЙ ПОДСВЕТКИ. 
24 модели разных форм, цветов и дизайна, готовых 
выдерживать наезд автомобиля до 2 тонн, высокую 
степень защиты, прочность, а качественное по-
рошковое покрытие надежно защитит светильники 
от коррозии.

Покупают уличный свет, как правило, те, кто при-
влекает дизайнеров для оформления своего дома, 
участка. Такую работу действительно лучше доверить 
профессионалам, которые смогут создать грамотное, 
комплексное освещение. Однако, не редки заказы и 
от самих домовладельцев, которые самостоятельно 
решают небольшие задачи по освещению, напри-
мер – подсветка беседки или веранды. 

Еще один сегмент покупателей – это коммерческая 
недвижимость или загородные отели, дома отдыха. 
Для этой аудитории важно не только привлечь вни-
мание внешним видом заведения, но и создать опре-
деленное настроение и уют для отдыхающих.

Отдельно хочется сказать про качество светиль-
ников, которому компания ELEKTROSTANDARD уде-
ляет исключительное внимание. Чего только стоит 
собственная лаборатория, в которой непрерывно и 
беспощадно тестируются образцы продукции! Как 
результат – феноменальная надежность и повышен-
ный срок гарантии – до 5 лет.
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Выключатель 1-клавишный

Количество модулей 1 

Номинальное напряжение, B 250~ 

Номинальный ток, А 10

Мощность МАХ, ВТ 2500 

Степень защиты от пыли и влаги IP20 

Комплектация изделия Механизм в сборе 

Способ монтажа Скрытый 

Тип упаковки Флоупак

КЛАССИКА И СОВЕРШЕНСТВО 
НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Современная серия электроустановочных изделий ARAS сочетает 
в себе последние технические разработки и изысканный стиль,  
который сможет подойти под любую дизайнерскую задумку  
и украсить интерьер.

Серия ARAS содержит полный спектр самых различ-
ных по функциям выключателей, выполненных в еди-
ном дизайнерском решении, что позволяет без огра-
ничения использовать их в любых типах жилых и ад-
министративных помещений.
Выключатели ARAS отвечают требованиям мировых и 
российских стандартов, при этом максимально соот-
ветствуют ожиданиям российских потребителей. 

Продукция соединила в себе все необходимые ус-
ловия для успешных продаж:
l высокое качество при оптимальной цене
l широкий ассортимент
l лаконичный современный дизайн и простые кон-
структивные решения

760968
170.41 р.

760928
709.60 р.

760884
186.23 р.

760856
105.90 р.

760805
97.37 р.
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Выключатель 1-клавишный

Количество модулей 1 

Номинальное напряжение, B 250~ 

Номинальный ток, А 10

Мощность МАХ, ВТ 2500

Степень защиты от пыли и влаги IP20 

Комплектация изделия Механизм в сборе 

Способ монтажа Скрытый 

Тип упаковки Флоупак
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DETON UNIVERSAL DETON THERMO

ная эмаль на кремнийоргани-

температуры до 750°С. Может

ческой основе в аэрозольной
упаковке. Эмаль предназначе-
на для защиты металлических
и других поверхностей, подвер-
женных воздействию высокой 

быть использована для окра- 

Термостойкая антикоррозион-

шивания нагревательного обо-
рудования и печей, кирпичных,
бетонных, асбестовых поверх-
ностей, а также выхлопных
систем автомобиля и глуши-
телей с целью их предохра-
нения от высоких температур,
атмосферных осадков и аг-
рессивных сред.  

начения:

Лак алкидный

Эмаль алкидная атмосфе-
ростойкая
Эмаль акриловая быстро-
сохнущая
Грунт универсальный

Цвета алкидной и акриловой

Аэрозоли универсального наз- 

эмалей отколерованы по ев-
ропейскому цветовому стан-
дарту RAL (К5). 

DETON ART DETON SPECIAL

и художественных работ:
Аэрозоли для дизайнерских

Эмаль с зеркальным и ме-

Грунт-эмаль для художест-
венных и декоративных ра- 
бот
Эмаль флуоресцентная

таллическим эффектом
Эмаль «Жидкое зеркало»

начения:
Аэрозоли специального наз-

Эмаль для ванн и керамики

Грунт-эмаль для профнасти-
ла и металлочерепицы (цве-

Грунт-эмаль антикоррози-
онная с молотковым эффек- 

Эмаль для бытовой техники

та RAL (К5) и RR (RaColor))

том

Эмаль для радиаторов ото-
пления
Грунт-эмаль для пластика
Грунт эпоксидный
Грунт усилитель адгезии
Лак яхтный универсальный
Лак тонирующий защитный
для дерева
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Эмаль «Жидкое зеркало»

начения:
Аэрозоли специального наз-

Эмаль для ванн и керамики

Грунт-эмаль для профнасти-
ла и металлочерепицы (цве-

Грунт-эмаль антикоррози-
онная с молотковым эффек- 

Эмаль для бытовой техники

та RAL (К5) и RR (RaColor))

том

Эмаль для радиаторов ото-
пления
Грунт-эмаль для пластика
Грунт эпоксидный
Грунт усилитель адгезии
Лак яхтный универсальный
Лак тонирующий защитный
для дерева

717319
145.20 р.

717335
211.93 р.

717323
145.20 р.

717337
211.93 р.

717353
155.82  р.

717315
145.20 р.

717336
196.77 р.

717351
160.24 р.

717354
165.95 р.
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Цены действительны на 30.04.2021 года

Стремление человечества к прогрессивному развитию в сочетании с неудержимым ростом техноло-
гий бурно способствует появлению на рынке новых видов и моделей портативных гаджетов и умных 
устройств, причем их ежедневная эксплуатация требует постоянной силовой поддержки со стороны 
энергоемких источников тока сверхкомпактного размера. И что как не литиевые батарейки лучше всего 
справляются с этой задачей. Миниатюрные и необычайно сильные, они призваны сделать долговремен-
ной работу малогабаритной электронной аппаратуры: пультов сигнализации и управления бытовыми 
приборами, разнообразного измерительного оборудования, светотехники, игрушек, органайзеров, ча-
сов и прочей электроники. 

НА СВЕТЛОЙ СТОРОНЕ СИЛЫ 

Наблюдая подъем популярности и стабиль-
ное увеличение спроса на эту категорию 

продукции, Компания Mirex расширяет привыч-
ный ассортимент литиевых элементов питания 
CR  2032/2020/2016 за счет новых типоразмеров: 
CR  1220/1216; CR 1632/1620/1616 и к этому пред-
лагает пользователям несколько вариантов совре-
менной упаковки. Теперь не нужно переплачивать 
за лишнее! Есть оптимальное решение для тех, кто 
не нуждается в «запасах». Покупатель просто берет 
ровно столько, сколько ему действительно надо - 
требуемое количество товара в зависимости от ре-
альной потребности: как поштучно, так и в парных 
версиях по 2 и 4 шт.

Почему еще стоит обратить внимание на источники 
тока от Mirex? Все элементы питания Mirex изготовле-
ны по самым современным технологиям, обеспечи-
вающим высокое качество продукции, надежность, 
безопасность и продолжительное время работы. 
Важными свойствами литиевых батарей являются 
не только миниатюрность и хороший запас энер-
гии, но и высокогерметичная конструкция, кото-
рая позволяет избежать утечки реагента. При этом 
литиевые элементы радуют низким уровнем само-
разряда (менее 1% в год) и длительным сроком со-
хранения заряда до начала эксплуатации (поряд-
ка 10 лет). К очевидным плюсам также относится 
следующая особенность: эти источники питания 
устойчивы к температурным перепадам и отлично 
функционируют в широком диапазоне температур 
от –30°C до +60°C. 

Отмечая высокий уровень качества представля-
емой продукции, хочется добавить несколько слов 
о производителе. Итак, MIREX – производственная 
компания, которая с 2000 года выпускает высокотех-
нологичную продукцию как на собственных мощно-
стях, так и с привлечением производств мирового 
уровня. Сегодня это прогрессивный бренд, имя ко-
торого хорошо известно на российском рынке. 

Первые батарейки, выпущенные под брендом 
Mirex, появились на рынке в 2018 году. Сейчас же 
широкий ассортимент элементов питания Mirex 
объединяет линейки щелочных, солевых, литие-
вых батарей, а также аккумуляторов. Ориентиру-
ясь на пожелания потребителей, Mireх постоянно 
расширяет товарный ряд за счет новых моделей 
источников тока популярных типоразмеров и раз-
рабатывает оптимальную упаковку для них. Так, 
например, совсем недавно увидела свет линейка 
«часовых» щелочных источников тока AG1 – AG13. 
Миниатюрные «таблетки» от Mirex уложены в бли-
стер по 6 шт. в отличие от распространенного на 
рынке варианта по 10, что призвано привлечь по-
купателя сниженной ценой. Да и на полке товар 
выглядит совершенно и гармонично, ведь оформ-
ление, форма и габариты блистера идентичны упа-
ковке других товаров этой марки.

И самое главное! Отличное качество, произве-
денной под своим брендом продукции, Mirex пред-
лагает по очень доступной цене, что делает выбор 
покупателя разумным и легким, а покупку выгод-
ной и приятной.

782948
12.00 р.

782947
12.00 р.

782943
12.00 р.

782935
12.00 р.
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Встречайте новую долгожданная линейку 
аккумуляторного инструмента на единой 
платформе ТМ СТАВР! 

УЖЕ В ПРОДАЖЕ!

Произвести монтаж на высоте, работать 
в «полевых условиях», на даче, на обе-
сточенных объектах или там, где элек-
троснабжение не соответствует нормам
с помощью электроинструмента - крайне 
сложно. Каждый мечтает иметь в своём
арсенале по-настоящему автономные и 
одновременно эффективные инструмен-
ты. Именно такими являются аккумуля-
торные инструменты ТМ СТАВР. LI-ION 
система позволяет использовать один 
аккумулятор с разным электроинстру-
ментом и обеспечивает стабильную про-
изводительность на протяжении долгого 
времени.

Инструмент с функ-
цией удара применяется
для сверлильных работ раз-
личных материалов. Модель 
имеет в своем составе 
бесщёточный двигатель и 
двухскоростной редуктор, 
оснащена функциями 
удара, быстрой остановки 
двигателя и фиксацией 
шпинделя. Светодиодная подсветка 
обеспечивает отличную видимость в усло-
виях слабого освещения рабочей зоны.

Дрель-шуруповерт аккумуляторная 

СТАВР ДА-20УБ

Машина шлифовальная угловая аккумуляторная 

СТАВР МШУА-115/20

Болгарка с системой 
LI-ION использует-
ся для обработки,
шлифовки и
очистки поверх-
ностей различ-
ного материала.
Модель оснаще-
на бесщеточным двигателем, светодиод-
ной подсветкой, динамическим тормозом.
Металлический защитный кожух гаранти-
рует безопасность.

Лобзик аккумуляторный 

СТАВР ЛА-80/20

Функциональ-
ный инструмент 
для профес-
сионального использования. Имеет 
четырехступенчатый маятниковый ход, 
для оптимального выбора режима под 
необходимый материал. Лобзик имеет 
возможность резки под углом от 0° до 45°.

Перфоратор аккумуляторный горизонтальный 

СТАВР ПАГ-18/20

Перфора-
тор приме-
няется для
сверления
отверстий в удар-
ном и безударном
режимах. Присут-
ствует реверс, а 
предохранительная
муфта предотвратит от поломки двигате-
ля. Патрон SDS-PLUS гарантирует легкую 
и быструю замену рабочего инструмента.

Пила дисковая аккумуляторная

СТАВР ПДА-165/20
Прибор исполь-
зуется для каче-
ственного распила 
материалов в до-
машних условиях. 
Металлическая
опорная плита 
выдержи-
вает большие 
нагрузки и гаранти-
рует долгий срок службы. Прорезиненная
рукоятка гарантирует надежный захват 
инструмента.

Пила сабельная аккумуляторная  

СТАВР ПСА-110/20

Благодаря плавной регулировки скорости 
обеспечивается оптимальное качество 
распила. Быстрозажимной патрон быстро 
и легко заменяет полотна. Пила оснащена 
предохранителем от произвольного пуска, 
которая защищает инструмент от случай-
ных включений.

Многофункциональный инструмент аккумуляторный

СТАВР МИА-20

Заменяет сра-
зу несколько 
инструментов 
и предна-
значен 
для сухого 
шлифования небольших поверхностей, 
для пиления, полирования, соскабли-
вания, резки и отделения материала от 
основы. Плавная регулировка скорости
и эргономичная рукоятка обеспечивают 
оптимальное качество при работе с раз-
личными материалами.

Машина шлифовальная  
эксцентриковая аккумуляторная  

СТАВР МШЭА-125/20

Машина применяется
для шлифования и 
полировки лакирован-
ных, поверхностей из 
дерева и деревосодержа-
щих материалов. Быстрая смена рабочих 
кругов возможна благодаря креплению 
кругов на липучке. Специальный мешок и 
встроенная система сбора опилок поддер-
живают чистоту на рабочем месте.

Термопот 
GALAXY LINE GL0609
Универсальный прибор для нагре-
ва воды до нужной температуры, 
и удержания ее температуры 
на протяжении длительного 
времени. Термопот имеет вы-
сокую номинальную мощность 
900 Вт в режиме кипячения для 
быстрого нагрева и небольшую 
потребляемую мощность 35 Вт в 
режиме поддержания темпера-
туры для экономичного энерго-
потребления. Очевидным преи-
муществом термопота GALAXY 
LINE GL0609 является надёж-
ная колба из нержавеющей ста-
ли 18/10. Объём 4,2 литра обе-
спечит горячей водой всю Вашу 
семью или коллег.

Термопот имеет оптимальный 
для всей семьи объем 3,2 литра. 
Преимуществом является 3 спо-
соба подачи воды: при наличии 
электричества нажатием чашкой 
на клавишу или нажатием кнопки 
на панели управления, при отсут-
ствии электричества с помощью 
ручного насоса. Колба из нержа-
веющей стали обеспечивает дол-
гий срок службы прибора. Также, 
термопот оснащен удобной руч-
кой для переноски.

Мощный и компактный 2 в 1 пылесос со-
вмещает в себе вертикальную и ручную 
модель. Очевидным преимуществом 
является малый вес 2 кг и компакт-
ный размер. Данная модель имеет 
3-слойный фильтр тонкой очистки
и циклонную систему двигателя
без потери мощности всасы-
вания – 130 Вт. Благодаря
длинному шнуру питания
– 4 м., можно осуще-
ствить уборку всей 
комнаты без исполь-
зования удлинителя.

Обладает ультрагладким керамическим покрыти-
ем подошвы, которое способствует безупречному 
скольжению. Утюг имеет оптимальную номиналь-
ную мощность 2500 Вт и паровой удар до 230 г\
мин. Если Вы оставили утюг без присмо-
тра во включенном состоянии, то 
при нахождении утюга в горизон-
тальном положении система 
автоотключения срабатывает 
через 30 секунд, а в верти-
кальном - через 8 минут. 
Дополнительным преиму-
ществом GL6130 являет-
ся большой резервуар 
для воды - 400 мл.

Утюг имеет беспроводной режим и компактную 
подставку для подзарядки. Мощный паровой удар 
до 170 г/мин. позволяет прогладить плотные 
сложные ткани, не снимая их с вешал-
ки. Преимуществом беспроводного 
утюга GALAXY является увели-
ченный объем резервуара для 
воды 320 мл, благодаря ко-
торому Вы можете непре-
рывно отпаривать одежду 
в течение длительного 
времени, не доливая 
воду.

Мощность 2500 Вт и паровой удар до 230 г\мин, 
поэтому способен одновременно разглаживать и 
дезинфицировать ткань. Преимуществом данной 
модели является наличие функции автоотключе-
ния, которая обеспечивает дополнитель-
ную безопасность. Утюг GALAXY 
также имеет функцию вер-
тикального отпаривания. 
Контролировать уро-
вень воды в резерву-
аре просто, благо-
даря прозрачному 
материалу кон-
тейнера.

Термопот  
GALAXY LINE GL0612

Пылесос
GALAXY GL6232

Утюг 
GALAXY GL6130

Утюг 
GALAXY GL6131

Утюг беспроводной 
GALAXY GL6151

Встречайте новую долгожданная линейку 
аккумуляторного инструмента на единой 
платформе ТМ СТАВР! 

УЖЕ В ПРОДАЖЕ!

Произвести монтаж на высоте, работать 
в «полевых условиях», на даче, на обе-
сточенных объектах или там, где элек-
троснабжение не соответствует нормам
с помощью электроинструмента - крайне 
сложно. Каждый мечтает иметь в своём
арсенале по-настоящему автономные и 
одновременно эффективные инструмен-
ты. Именно такими являются аккумуля-
торные инструменты ТМ СТАВР. LI-ION 
система позволяет использовать один 
аккумулятор с разным электроинстру-
ментом и обеспечивает стабильную про-
изводительность на протяжении долгого 
времени.

Инструмент с функ-
цией удара применяется
для сверлильных работ раз-
личных материалов. Модель 
имеет в своем составе 
бесщёточный двигатель и 
двухскоростной редуктор, 
оснащена функциями 
удара, быстрой остановки 
двигателя и фиксацией 
шпинделя. Светодиодная подсветка 
обеспечивает отличную видимость в усло-
виях слабого освещения рабочей зоны.

Дрель-шуруповерт аккумуляторная 

СТАВР ДА-20УБ

Машина шлифовальная угловая аккумуляторная 

СТАВР МШУА-115/20

Болгарка с системой 
LI-ION использует-
ся для обработки,
шлифовки и
очистки поверх-
ностей различ-
ного материала.
Модель оснаще-
на бесщеточным двигателем, светодиод-
ной подсветкой, динамическим тормозом.
Металлический защитный кожух гаранти-
рует безопасность.

Лобзик аккумуляторный 

СТАВР ЛА-80/20

Функциональ-
ный инструмент 
для профес-
сионального использования. Имеет 
четырехступенчатый маятниковый ход, 
для оптимального выбора режима под 
необходимый материал. Лобзик имеет 
возможность резки под углом от 0° до 45°.

Перфоратор аккумуляторный горизонтальный 

СТАВР ПАГ-18/20

Перфора-
тор приме-
няется для
сверления
отверстий в удар-
ном и безударном
режимах. Присут-
ствует реверс, а 
предохранительная
муфта предотвратит от поломки двигате-
ля. Патрон SDS-PLUS гарантирует легкую 
и быструю замену рабочего инструмента.

Пила дисковая аккумуляторная

СТАВР ПДА-165/20
Прибор исполь-
зуется для каче-
ственного распила 
материалов в до-
машних условиях. 
Металлическая
опорная плита 
выдержи-
вает большие 
нагрузки и гаранти-
рует долгий срок службы. Прорезиненная
рукоятка гарантирует надежный захват 
инструмента.

Пила сабельная аккумуляторная  

СТАВР ПСА-110/20

Благодаря плавной регулировки скорости 
обеспечивается оптимальное качество 
распила. Быстрозажимной патрон быстро 
и легко заменяет полотна. Пила оснащена 
предохранителем от произвольного пуска, 
которая защищает инструмент от случай-
ных включений.

Многофункциональный инструмент аккумуляторный

СТАВР МИА-20

Заменяет сра-
зу несколько 
инструментов 
и предна-
значен 
для сухого 
шлифования небольших поверхностей, 
для пиления, полирования, соскабли-
вания, резки и отделения материала от 
основы. Плавная регулировка скорости
и эргономичная рукоятка обеспечивают 
оптимальное качество при работе с раз-
личными материалами.

Машина шлифовальная  
эксцентриковая аккумуляторная  

СТАВР МШЭА-125/20

Машина применяется
для шлифования и 
полировки лакирован-
ных, поверхностей из 
дерева и деревосодержа-
щих материалов. Быстрая смена рабочих 
кругов возможна благодаря креплению 
кругов на липучке. Специальный мешок и 
встроенная система сбора опилок поддер-
живают чистоту на рабочем месте.

Термопот 
GALAXY LINE GL0609
Универсальный прибор для нагре-
ва воды до нужной температуры, 
и удержания ее температуры 
на протяжении длительного 
времени. Термопот имеет вы-
сокую номинальную мощность 
900 Вт в режиме кипячения для 
быстрого нагрева и небольшую 
потребляемую мощность 35 Вт в 
режиме поддержания темпера-
туры для экономичного энерго-
потребления. Очевидным преи-
муществом термопота GALAXY 
LINE GL0609 является надёж-
ная колба из нержавеющей ста-
ли 18/10. Объём 4,2 литра обе-
спечит горячей водой всю Вашу 
семью или коллег.

Термопот имеет оптимальный 
для всей семьи объем 3,2 литра. 
Преимуществом является 3 спо-
соба подачи воды: при наличии 
электричества нажатием чашкой 
на клавишу или нажатием кнопки 
на панели управления, при отсут-
ствии электричества с помощью 
ручного насоса. Колба из нержа-
веющей стали обеспечивает дол-
гий срок службы прибора. Также, 
термопот оснащен удобной руч-
кой для переноски.

Мощный и компактный 2 в 1 пылесос со-
вмещает в себе вертикальную и ручную 
модель. Очевидным преимуществом 
является малый вес 2 кг и компакт-
ный размер. Данная модель имеет 
3-слойный фильтр тонкой очистки
и циклонную систему двигателя
без потери мощности всасы-
вания – 130 Вт. Благодаря
длинному шнуру питания
– 4 м., можно осуще-
ствить уборку всей 
комнаты без исполь-
зования удлинителя.

Обладает ультрагладким керамическим покрыти-
ем подошвы, которое способствует безупречному 
скольжению. Утюг имеет оптимальную номиналь-
ную мощность 2500 Вт и паровой удар до 230 г\
мин. Если Вы оставили утюг без присмо-
тра во включенном состоянии, то 
при нахождении утюга в горизон-
тальном положении система 
автоотключения срабатывает 
через 30 секунд, а в верти-
кальном - через 8 минут. 
Дополнительным преиму-
ществом GL6130 являет-
ся большой резервуар 
для воды - 400 мл.

Утюг имеет беспроводной режим и компактную 
подставку для подзарядки. Мощный паровой удар 
до 170 г/мин. позволяет прогладить плотные 
сложные ткани, не снимая их с вешал-
ки. Преимуществом беспроводного 
утюга GALAXY является увели-
ченный объем резервуара для 
воды 320 мл, благодаря ко-
торому Вы можете непре-
рывно отпаривать одежду 
в течение длительного 
времени, не доливая 
воду.

Мощность 2500 Вт и паровой удар до 230 г\мин, 
поэтому способен одновременно разглаживать и 
дезинфицировать ткань. Преимуществом данной 
модели является наличие функции автоотключе-
ния, которая обеспечивает дополнитель-
ную безопасность. Утюг GALAXY 
также имеет функцию вер-
тикального отпаривания. 
Контролировать уро-
вень воды в резерву-
аре просто, благо-
даря прозрачному 
материалу кон-
тейнера.

Термопот  
GALAXY LINE GL0612

Пылесос
GALAXY GL6232

Утюг 
GALAXY GL6130

Утюг 
GALAXY GL6131

Утюг беспроводной 
GALAXY GL6151
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Цены действительны на 30.04.2021 года

Встречайте новую долгожданная линейку 
аккумуляторного инструмента на единой 
платформе ТМ СТАВР! 

УЖЕ В ПРОДАЖЕ!

Произвести монтаж на высоте, работать 
в «полевых условиях», на даче, на обе-
сточенных объектах или там, где элек-
троснабжение не соответствует нормам 
с помощью электроинструмента - крайне 
сложно. Каждый мечтает иметь в своём 
арсенале по-настоящему автономные и 
одновременно эффективные инструмен-
ты. Именно такими являются аккумуля-
торные инструменты ТМ СТАВР. LI-ION 
система позволяет использовать один 
аккумулятор с разным электроинстру-
ментом и обеспечивает стабильную про-
изводительность на протяжении долгого 
времени.

Инструмент с функ-
цией удара применяется 
для сверлильных работ раз-
личных материалов. Модель 
имеет в своем составе 
бесщёточный двигатель и 
двухскоростной редуктор, 
оснащена функциями 
удара, быстрой остановки 
двигателя и фиксацией 
шпинделя. Светодиодная подсветка 
обеспечивает отличную видимость в усло-
виях слабого освещения рабочей зоны.

Дрель-шуруповерт аккумуляторная 

СТАВР ДА-20УБ

Машина шлифовальная угловая аккумуляторная 

СТАВР МШУА-115/20

Болгарка с системой 
LI-ION использует-
ся для обработки,
шлифовки и
очистки поверх-
ностей различ-
ного материала.
Модель оснаще-
на бесщеточным двигателем, светодиод-
ной подсветкой, динамическим тормозом.
Металлический защитный кожух гаранти-
рует безопасность.

Лобзик аккумуляторный 

СТАВР ЛА-80/20

Функциональ-
ный инструмент 
для профес-
сионального использования. Имеет 
четырехступенчатый маятниковый ход, 
для оптимального выбора режима под 
необходимый материал. Лобзик имеет 
возможность резки под углом от 0° до 45°.

Перфоратор аккумуляторный горизонтальный 

СТАВР ПАГ-18/20

Перфора-
тор приме-
няется для 
сверления 
отверстий в удар-
ном и безударном 
режимах. Присут-
ствует реверс, а 
предохранительная 
муфта предотвратит от поломки двигате-
ля. Патрон SDS-PLUS гарантирует легкую 
и быструю замену рабочего инструмента.

Пила дисковая аккумуляторная  

СТАВР ПДА-165/20
Прибор исполь-
зуется для каче-
ственного распила 
материалов в до-
машних условиях. 
Металлическая 
опорная плита 
выдержи-
вает большие 
нагрузки и гаранти-
рует долгий срок службы. Прорезиненная 
рукоятка гарантирует надежный захват 
инструмента.

Пила сабельная аккумуляторная  

СТАВР ПСА-110/20

Благодаря плавной регулировки скорости 
обеспечивается оптимальное качество 
распила. Быстрозажимной патрон быстро 
и легко заменяет полотна. Пила оснащена 
предохранителем от произвольного пуска, 
которая защищает инструмент от случай-
ных включений.

Многофункциональный инструмент аккумуляторный  

СТАВР МИА-20

Заменяет сра-
зу несколько 
инструментов 
и предна-
значен 
для сухого 
шлифования небольших поверхностей, 
для пиления, полирования, соскабли-
вания, резки и отделения материала от 
основы. Плавная регулировка скорости 
и эргономичная рукоятка обеспечивают 
оптимальное качество при работе с раз-
личными материалами.

Машина шлифовальная  
эксцентриковая аккумуляторная  

СТАВР МШЭА-125/20

Машина применяется 
для шлифования и 
полировки лакирован-
ных, поверхностей из 
дерева и деревосодержа-
щих материалов. Быстрая смена рабочих 
кругов возможна благодаря креплению 
кругов на липучке. Специальный мешок и 
встроенная система сбора опилок поддер-
живают чистоту на рабочем месте.

Термопот 
GALAXY LINE GL0609
Универсальный прибор для нагре-
ва воды до нужной температуры, 
и удержания ее температуры 
на протяжении длительного 
времени. Термопот имеет вы-
сокую номинальную мощность 
900 Вт в режиме кипячения для 
быстрого нагрева и небольшую 
потребляемую мощность 35 Вт в 
режиме поддержания темпера-
туры для экономичного энерго-
потребления. Очевидным преи-
муществом термопота GALAXY
LINE GL0609 является надёж-
ная колба из нержавеющей ста-
ли 18/10. Объём 4,2 литра обе-
спечит горячей водой всю Вашу 
семью или коллег.

Термопот имеет оптимальный 
для всей семьи объем 3,2 литра. 
Преимуществом является 3 спо-
соба подачи воды: при наличии 
электричества нажатием чашкой 
на клавишу или нажатием кнопки 
на панели управления, при отсут-
ствии электричества с помощью 
ручного насоса. Колба из нержа-
веющей стали обеспечивает дол-
гий срок службы прибора. Также, 
термопот оснащен удобной руч-
кой для переноски.

Мощный и компактный 2 в 1 пылесос со-
вмещает в себе вертикальную и ручную 
модель. Очевидным преимуществом 
является малый вес 2 кг и компакт-
ный размер. Данная модель имеет 
3-слойный фильтр тонкой очистки
и циклонную систему двигателя
без потери мощности всасы-
вания – 130 Вт. Благодаря
длинному шнуру питания
– 4 м., можно осуще-
ствить уборку всей 
комнаты без исполь-
зования удлинителя.

Обладает ультрагладким керамическим покрыти-
ем подошвы, которое способствует безупречному 
скольжению. Утюг имеет оптимальную номиналь-
ную мощность 2500 Вт и паровой удар до 230 г\
мин. Если Вы оставили утюг без присмо-
тра во включенном состоянии, то 
при нахождении утюга в горизон-
тальном положении система 
автоотключения срабатывает 
через 30 секунд, а в верти-
кальном - через 8 минут. 
Дополнительным преиму-
ществом GL6130 являет-
ся большой резервуар 
для воды - 400 мл.

Утюг имеет беспроводной режим и компактную 
подставку для подзарядки. Мощный паровой удар 
до 170 г/мин. позволяет прогладить плотные 
сложные ткани, не снимая их с вешал-
ки. Преимуществом беспроводного 
утюга GALAXY является увели-
ченный объем резервуара для 
воды 320 мл, благодаря ко-
торому Вы можете непре-
рывно отпаривать одежду 
в течение длительного 
времени, не доливая 
воду.

Мощность 2500 Вт и паровой удар до 230 г\мин, 
поэтому способен одновременно разглаживать и 
дезинфицировать ткань. Преимуществом данной 
модели является наличие функции автоотключе-
ния, которая обеспечивает дополнитель-
ную безопасность. Утюг GALAXY
также имеет функцию вер-
тикального отпаривания. 
Контролировать уро-
вень воды в резерву-
аре просто, благо-
даря прозрачному 
материалу кон-
тейнера.

Термопот  
GALAXY LINE GL0612

Пылесос
GALAXY GL6232

Утюг 
GALAXY GL6130

Утюг 
GALAXY GL6131

Утюг беспроводной 
GALAXY GL6151

Встречайте новую долгожданная линейку 
аккумуляторного инструмента на единой 
платформе ТМ СТАВР! 

УЖЕ В ПРОДАЖЕ!

Произвести монтаж на высоте, работать 
в «полевых условиях», на даче, на обе-
сточенных объектах или там, где элек-
троснабжение не соответствует нормам 
с помощью электроинструмента - крайне 
сложно. Каждый мечтает иметь в своём 
арсенале по-настоящему автономные и 
одновременно эффективные инструмен-
ты. Именно такими являются аккумуля-
торные инструменты ТМ СТАВР. LI-ION 
система позволяет использовать один 
аккумулятор с разным электроинстру-
ментом и обеспечивает стабильную про-
изводительность на протяжении долгого 
времени.

Инструмент с функ-
цией удара применяется 
для сверлильных работ раз-
личных материалов. Модель 
имеет в своем составе 
бесщёточный двигатель и 
двухскоростной редуктор, 
оснащена функциями 
удара, быстрой остановки 
двигателя и фиксацией 
шпинделя. Светодиодная подсветка 
обеспечивает отличную видимость в усло-
виях слабого освещения рабочей зоны.

Дрель-шуруповерт аккумуляторная 

СТАВР ДА-20УБ

Машина шлифовальная угловая аккумуляторная 

СТАВР МШУА-115/20

Болгарка с системой 
LI-ION использует-
ся для обработки,
шлифовки и
очистки поверх-
ностей различ-
ного материала.
Модель оснаще-
на бесщеточным двигателем, светодиод-
ной подсветкой, динамическим тормозом.
Металлический защитный кожух гаранти-
рует безопасность.

Лобзик аккумуляторный 

СТАВР ЛА-80/20

Функциональ-
ный инструмент 
для профес-
сионального использования. Имеет 
четырехступенчатый маятниковый ход, 
для оптимального выбора режима под 
необходимый материал. Лобзик имеет 
возможность резки под углом от 0° до 45°.

Перфоратор аккумуляторный горизонтальный 

СТАВР ПАГ-18/20

Перфора-
тор приме-
няется для 
сверления 
отверстий в удар-
ном и безударном 
режимах. Присут-
ствует реверс, а 
предохранительная 
муфта предотвратит от поломки двигате-
ля. Патрон SDS-PLUS гарантирует легкую 
и быструю замену рабочего инструмента.

Пила дисковая аккумуляторная  

СТАВР ПДА-165/20
Прибор исполь-
зуется для каче-
ственного распила 
материалов в до-
машних условиях. 
Металлическая 
опорная плита 
выдержи-
вает большие 
нагрузки и гаранти-
рует долгий срок службы. Прорезиненная 
рукоятка гарантирует надежный захват 
инструмента.

Пила сабельная аккумуляторная  

СТАВР ПСА-110/20

Благодаря плавной регулировки скорости 
обеспечивается оптимальное качество 
распила. Быстрозажимной патрон быстро 
и легко заменяет полотна. Пила оснащена 
предохранителем от произвольного пуска, 
которая защищает инструмент от случай-
ных включений.

Многофункциональный инструмент аккумуляторный  

СТАВР МИА-20

Заменяет сра-
зу несколько 
инструментов 
и предна-
значен 
для сухого 
шлифования небольших поверхностей, 
для пиления, полирования, соскабли-
вания, резки и отделения материала от 
основы. Плавная регулировка скорости 
и эргономичная рукоятка обеспечивают 
оптимальное качество при работе с раз-
личными материалами.

Машина шлифовальная  
эксцентриковая аккумуляторная  

СТАВР МШЭА-125/20

Машина применяется 
для шлифования и 
полировки лакирован-
ных, поверхностей из 
дерева и деревосодержа-
щих материалов. Быстрая смена рабочих 
кругов возможна благодаря креплению 
кругов на липучке. Специальный мешок и 
встроенная система сбора опилок поддер-
живают чистоту на рабочем месте.

Термопот 
GALAXY LINE GL0609
Универсальный прибор для нагре-
ва воды до нужной температуры, 
и удержания ее температуры 
на протяжении длительного 
времени. Термопот имеет вы-
сокую номинальную мощность 
900 Вт в режиме кипячения для 
быстрого нагрева и небольшую 
потребляемую мощность 35 Вт в 
режиме поддержания темпера-
туры для экономичного энерго-
потребления. Очевидным преи-
муществом термопота GALAXY
LINE GL0609 является надёж-
ная колба из нержавеющей ста-
ли 18/10. Объём 4,2 литра обе-
спечит горячей водой всю Вашу 
семью или коллег.

Термопот имеет оптимальный 
для всей семьи объем 3,2 литра. 
Преимуществом является 3 спо-
соба подачи воды: при наличии 
электричества нажатием чашкой 
на клавишу или нажатием кнопки 
на панели управления, при отсут-
ствии электричества с помощью 
ручного насоса. Колба из нержа-
веющей стали обеспечивает дол-
гий срок службы прибора. Также, 
термопот оснащен удобной руч-
кой для переноски.

Мощный и компактный 2 в 1 пылесос со-
вмещает в себе вертикальную и ручную 
модель. Очевидным преимуществом 
является малый вес 2 кг и компакт-
ный размер. Данная модель имеет 
3-слойный фильтр тонкой очистки
и циклонную систему двигателя
без потери мощности всасы-
вания – 130 Вт. Благодаря
длинному шнуру питания
– 4 м., можно осуще-
ствить уборку всей 
комнаты без исполь-
зования удлинителя.

Обладает ультрагладким керамическим покрыти-
ем подошвы, которое способствует безупречному 
скольжению. Утюг имеет оптимальную номиналь-
ную мощность 2500 Вт и паровой удар до 230 г\
мин. Если Вы оставили утюг без присмо-
тра во включенном состоянии, то 
при нахождении утюга в горизон-
тальном положении система 
автоотключения срабатывает 
через 30 секунд, а в верти-
кальном - через 8 минут. 
Дополнительным преиму-
ществом GL6130 являет-
ся большой резервуар 
для воды - 400 мл.

Утюг имеет беспроводной режим и компактную 
подставку для подзарядки. Мощный паровой удар 
до 170 г/мин. позволяет прогладить плотные 
сложные ткани, не снимая их с вешал-
ки. Преимуществом беспроводного 
утюга GALAXY является увели-
ченный объем резервуара для 
воды 320 мл, благодаря ко-
торому Вы можете непре-
рывно отпаривать одежду 
в течение длительного 
времени, не доливая 
воду.

Мощность 2500 Вт и паровой удар до 230 г\мин, 
поэтому способен одновременно разглаживать и 
дезинфицировать ткань. Преимуществом данной 
модели является наличие функции автоотключе-
ния, которая обеспечивает дополнитель-
ную безопасность. Утюг GALAXY
также имеет функцию вер-
тикального отпаривания. 
Контролировать уро-
вень воды в резерву-
аре просто, благо-
даря прозрачному 
материалу кон-
тейнера.

Термопот  
GALAXY LINE GL0612

Пылесос
GALAXY GL6232

Утюг 
GALAXY GL6130

Утюг 
GALAXY GL6131

Утюг беспроводной 
GALAXY GL6151
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Высокоэффективный контактный фунгицид 
нового поколения на основе 345 г/л 
трёхосновного сульфата меди. Активные ионы 
препарата проникают в клетки возбудителей 
опасных болезней, подавляют их активность, 
нарушая процессы дыхания. Это приводит 
к прекращению роста и разрушению спор 
и конидий фитопатогенных грибов.

Инновационная препаративная форма –  
концентрат суспензии

Жидкий концентрат, не выпадает в осадок

Надежная защита от опасных заболеваний 
садовых культур, не вызывает привыкание 
патогенов

Эффективен до 14 дней и работает  
при температуре от 0 до 35 °С

Безопасен для культур, совместим с другими 
препаратами 

Для комплексного подхода к защите сада вторым 
этапом важно провести обработку препаратом 
на основе 50 г/л дифеконазола +30 г/л 
флутриафола – МЕДЕЯ, МЭ. Системный подход 
в виде двух действующих веществ оказывает 
защитное и лечебное действие одновременно. 

Быстрое и  продолжительное действие  
при любой погоде

Не выпадает в осадок

Безопасен для культуры 

Продлевает сроки хранения урожая

Эффективная защита  
плодово-ягодных культур

Моментальное проникновение  
в очаг заболевания

Яблони, груши, вишня, черешня, слива – самые 
популярные плодовые деревья, выращивае-
мые от юга до Сибири. Но чтобы получить здо-
ровый урожай важно обеспечить правильный 
уход и оптимальную защиту сада еще в начале 
сезона, до первых почек и цветения.

«ДВОЙНОЙ УДАР»
ПО БОЛЕЗНЯМ САДА!

ИНДИГО, КС и МЕДЕЯ, МЭ – 
настоящий хит в этом сезоне!

734688 
77.77 р

719162 
48.09 р

Ультразвуковой отпугиватель грызунов.
Разработка российских ученых, воплощенная в жизнь "Заводом РаДан"
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  Расскажем о преимуществах каждой из них под-
робнее. 

СУХОЕ БЕЛЬЕ БЕЗ ЗАЛОМОВ 
Это главное преимущество модели сушилки для 

белья СБТ18, и обеспечивается оно тем, что вместо 
прутьев  в сушилке используются трубы диаметром 
10 мм, за счет чего гарантирована лучшая вентиля-
ция воздуха между тканями, а значит процесс сушки 
ускоряется. 

Оценят хозяйки и увеличенный функционал. Поми-
мо 18 метров сушильного полотна  эта модель имеет 
две линейки держателей для мелкого белья: удобно 
сушить носки и нижнее белье.  Максимальная нагруз-
ка  на модель – 15 кг. 

Сушильное полотно окрашено порошковой кра-
ской, которая надежно защищает от коррозии. А пол 
от потенциальных царапин предохранят защитные 
пластиковые опоры, которые также гарантируют 
устойчивость конструкции изделия. 

СУШКА БЕЛЬЯ – 
БЕЗ ПРОБЛЕМ!   

Стирка становится удобной, если дома есть 
правильная сушилка для белья. Компания 
Nika  изготавливает сушилки для белья уже 
более  10  лет и знает о них все, а самое глав-
ное – постоянно думает об удобстве хозяек.  
Поэтому в 2021 году на рынок выходят сразу  
2 новые модели напольных складных  
сушилок  – СБ10 и СБТ18.

Полотно из  трубы позволит 
избежать заломов при  сушке 
белья.  

Сушилка напольная СБТ18

Специальные зажимы 
облегчат сушку носочков и 
детского белья
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После использования сушилку удобно хранить 
в сложенном виде: ее габариты составляют всего  
129 х 53 х 5 см.  

МАКСИМАЛЬНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ
Модель напольной сушилки СБ10 отличается от 

прочих беспрецедентным функционалом и удоб-
ством в использовании. 

В ее конструкции предусмотрено 18 метров су-
шильного полотна, на котором можно сушить од-
новременно до 15 кг  белья.  С боков -  две линейки 
держателей для сушки мелкого белья. Одно из «кры-
льев»  можно легко снять и закрепить на кронштей-
нах на радиатор, если необходимо быстро высушить 
небольшое количество вещей. Также в комплек-
те два кронштейна для сушки текстильной обуви.  
Обувь легко подвешивается на крючок, что гаранти-
рует  проветривание со всех сторон и ускоряет про-
цесс ее высыхания.  

Интересным преимуществом сушилки СБ10 Nika 
является удобство ее перемещения.  В защитных 
опорах с одной из сторон встроены колесики, бла-
годаря которым сушилку можно легко приподнять 
и перекатить из комнаты или в место ее хранения.
Компактные размеры  сушилки позволяют хранить 
ее практически везде:  в сложенном виде габариты 
не превышают 105 х 55 х 6  см.  

Как и большинство сушилок, данная модель окра-
шена порошковой краской, которая защитит изделие 
от  воздействия влаги и предотвратит коррозию су-
шильного полотна. 

Обе модели представлены в серебристом и в бе-
лом цветах.  А главным преимуществом же обеих 
моделей является и то, что они сделаны в России, 
на производстве, где качеству уделяют самое при-
стальное внимание. Уже больше 20 лет продукция 
Nika известна своей надежностью, безопасностью и 
продуманным функционалом  в каждой детали. Ког-

да качественные характеристики дополняются раз-
умной ценой, более доступной чем у иностранных 
производителей, потребитель обязательно голосует 
за  продукцию Nika. 

ПРАВИЛА ВЫБОРА СУШИЛКИ ДЛЯ БЕЛЬЯ 

Если вы впервые выбираете сушилку для белья, 
обязательно обратите внимание на следующие 
аспекты: 

l Объем белья, которое вы  одновременно
сушите – на сушилке с допустимой массой 15 кг 
можно одновременно сушить белье  после 2 пол-
ных загрузок стиральной машины, отжатых на 
скорости более 800 оборотов в минуту. 

l Длину сушильного полотна – у сушилок Nika
это от 3 до 21 метра в зависимости от модели. 

l Габаритные размеры сушилки.  Необходимо,
чтобы  сушилка в раскрытом виде могла комфор-
тно  разместиться в помещении, где будут сушить 
белье.  Наличие радиаторов и  окон в нем также 
значительно ускорит процесс сушки.  

Съемное крыло сушилки СБ10 
можно использовать отдельно, 
как сушилку на радиатор 

Сушилка оснащена колесика-
ми для удобного перемещения

Сушилка напольная СБТ10

* СТОИМОСТЬ ЭТОГО ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО МЕНЕДЖЕРА
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КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭКОКИЛЛЕР ОТ МУРАВЬЕВ:
Обработайте места 

миграции и обита-
ния муравьев, их 
тропы, почву под 
деревьями, кустарни-
ками и другими растения-
ми, рассыпав порошок мерной 
ложкой или совком. Для борь-
бы с существующими муравей-
никами срежьте верхний слой 
муравейника либо тщательно 

разрыхлите специализированным садовым инструмен-
том. Равномерно рассыпьте средство на срезанную или 
разрыхленную поверхность не менее 15 мл на 50 см2 (на 
одно растение, лунку или саженец). Данный метод про-
филактики позволит не только защитить растения от му-
равьев, но и предотвратит размножение тли на цветах и 
кустарниках.  

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭКОКИЛЛЕР 
ОТ СЛИЗНЕЙ И УЛИТОК:

Равномерно нанесите средство ЭКОКИЛЛЕР 
на почву вокруг растений – не менее 2-3  
мерных ложек по 15 мл на 50 см2 (на одно растение,  

лунку или саженец). 
Обработку рекомендуется произво-

дить в сухую погоду.
ЭКОКИЛЛЕР от муравьев выпуска-

ется в двух видах: ведёрко 1 л с руч-
кой и мерной ложкой 15 мл в ком-
плекте, сольница 500 мл с удобным 
дозатором-крышкой.

ЭКОКИЛЛЕР от слизней и улиток 
выпускается в ведёрке 1 л с ручкой  
и мерной ложкой 15 мл в комплекте.

ЭКОЛЕТО САДОВЫЙ ДИАТОМИТ – МИНЕРАЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ 
СО 100%-НЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ЭФФЕКТИВНОСТИ!

ЭКОКИЛЛЕР – ПРИРОДНАЯ ЗАЩИТА
САДА И ОГОРОДА ОТ НАСЕКОМЫХ-ВРЕДИТЕЛЕЙ

Безопасно для людей и животных, полезно для растений!

ЭКОКИЛЛЕР – это на 100% безопасное средство на основе диатомитового порошка для борьбы с садовы-
ми и домашними муравьями, а также слизнями и улитками. Инсектицид ЭКОКИЛЛЕР - препарат контактного 
действия. Микроскопические частицы, попадая на тело насекомого, разрушают защитный (восковой) слой 
панциря, в результате чего насекомое погибает от обезвоживания в течение нескольких часов. Адаптации  
к действию ЭКОКИЛЛЕР у насекомых не вырабатывается, так как оно является механическим. 

Генетически обусловленные защитные механизмы у паразитов не проявляются. Инсектицид представляет 
собой тонкодисперсный порошок бежевого цвета с размером частиц от 10 до 35 микрометров. Основа препа-
рата – специальным образом обработанный минерал диатомит. Диатомит - это окаменелые панцири диато-
мовых водорослей, состоящие из диоксида кремния. Особая форма кристаллов и обуславливает уникальные 
свойства инсектицида.

ВАЖНО!  Диатомит абсолютно безопасен для чело-
века и домашних животных. Порошок не раздража-
ет кожные покровы и слизистые оболочки,  
не вызывает аллергии, не имеет запаха. 

700974
265.82 р.

724290 
178.89 р.

770507 
262.72р.

770506 
171.61 р.

770505 
68.36 р.

Удобрение применяется для садовых, овощных куль-
тур, а также для декоративных растений. Средство состоит  
из 100% диатомитовой крошки (минерал, содержащий 
кремний). Стимулирует рост и развитие растений, снабжа-
ет его микроэлементами на разных этапах вегетации, также 
диатомит является отличным кондиционером для почвы.  
В результате регулярного внесения удобрения можно значи-
тельно повысить показатели урожайности, стимулировать 
цветение и плодоношение. Характеристики корнеплодов, 
овощей, фруктов и ягод под влиянием удобрения улучшают-
ся, в том числе их внешний вид и вкусовые качества.

Удобрение вносят весной при потеплении, во время под-
готовки почвы к посадке растений. Осенью его рекомен-
дуется использовать после сбора урожая, для восстанов-
ления состава грунта и предотвращение его истощения. 
Также полезно подкормить плодовые культуры, фрукты  
и овощи во время цветения и формирования плодов. 

    Садовый диатомит выпускается в упаковках: пакет  
       объемом 1 л и 3 л, ведерко с ручкой 5,5 л.

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ:
Эффективное распределение влаги  
в почве за счет крупного размера гранул
Защита корней от гниения и вредителей - 
антисептическое действие
Созревание урожая до 14 дней быстрее, 
чем в естественных условиях
Увеличение урожайности до 54%

700976  
265.82 р.
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ЭКОКИЛЛЕР – ПРИРОДНАЯ ЗАЩИТА
САДА И ОГОРОДА ОТ НАСЕКОМЫХ-ВРЕДИТЕЛЕЙ

Продукция ТМ Avikomp отвечает 
соотношению «цена-качество». 
Пакеты выполнены по новейшим 
технологиям из качественного плот-
ного полиэтилена. Качество про-
дукции соответствует требованиям 
ГОСТ Р 50962-96. 

Широкая цветовая гамма удов-
летворит потребности самых тре-
бовательных хозяек. Пакеты 20, 30, 
60 литров понадобятся в офисе, 
дома и на пикнике. Пакеты уве-
личенного размера от 120 до 240 
литров помогут на даче, огороде 
и для уборки производственных 
отходов. Пакеты гигиенические 
для собак пригодятся для уборки  
за домашними любимцами.

  

Пакеты для мусора частично 
изготовлены из переработанного 
материала. ООО «Аквикомп» явля-
ется производством полного цикла, 
включая переработку полиэтилена. 
Это помогает сделать цену более 
привлекательной и сохранить пла-
нету от увеличивающегося количе-
ства полимеров. 

Вся продукция изготовлена из био-
разлагаемого полиэтилена. В соб- 
ственной лаборатории была разра-
ботана и патентуется уникальная 
формула, состоящая исключительно  
из природных материалов. 

Технологи компании постоянно 
изобретают новые инновационные 
формулы. RUBBER FLEX – формула 
с эффектом каучука. Двухслойный 
соэкструзионный полиэтилен – скле-
ивание 2 видов полиэтилена для 
объединения прочности на разрыв  
и способности выдерживать боль-
шой вес. #ВНАХЛЕСТ – система 
намотки рулонов без привычной 
перфорации. Полосатики – уни-
кальная система выдува двухцвет-
ной пленки.

  

С 2013 года действует бес-
срочный проект помощи дет-
ским домам «Помочь про-
сто». Выпущена одноименная 
линейка товаров, 1 рубль с про-
дажи которой отправляется на 
нужды детских домой по всей 
РФ. За эти годы помощь полу-
чили более 30 детских учреж-
дений. С 2019 года запущен 
бессрочный проект помощи 
приютам для бездомных живот-
ных. Выпущена линейка биораз-
лагаемых пакетов для уборки за 
домашним животным, 1 рубль с 
продажи которой направляется 
на нужды приютов для животных.  

Вся продукция проходит 
контроль качества по ГОСТу. 
Проверяется растяжение, плот-
ность, микронность, соответ-
ствие зая-вленных технических 
характеристик. Вся продукция 
сертифицирована и деклариро-
вана. Имеется сертификат о био-
разложении всей продукции и 
безопасности ХАССП фасовоч-
ных пакетов.

  

В эпоху постпандемии, когда 
импортные составляющие все 
чаще заменяются российскими 
аналогами, а импортеры испы-
тывают логистические трудно-
сти, ООО «Аквикомп» находится 
на стадии подъема, т.к. исполь-
зует исключительно российские 
комплектующие. Это позволяет 
покупателям быть уверенным  
в завтрашних поставках и нали-
чии товара на полке.

1 5

6

7

2

3

4

776806 
97.44 р.

776797 
69.89 р.

776809 
70.11 р.

776812 
108.46 р.

776819 
36.25 р.

776788 
64.82 р.

776804 
130.72 р.

776804 
130.72 р.

776937 
13.12 р.

Повышенная  
стойкость к проко-

лам и разрезам.

Из прочного непро-
зрачного полиэти-

лена. Защита  от раз-
рыва и протекания. 

Биоразлагаемые. 

Позволяют соби-
рать воду в негер-
метичных бочках, 
сохраняют металл 

от ржавчины.

Растягиваются при 
наложении веса  

и устойчивы к про-
колам и прорезам.

Двухслойные 
пакеты с ручками 

Выдерживают 
нагрузку до 25 кг. 
Устойчивы к про-
колам и порезам.

776823
34.22 р.

Наличие завязок 
позволяет увеличить 

полезную площадь 
изделия на 20%, 

защитить от непри-
ятного запаха, легко 

перемещать пакет, не 
опасаясь, что выпадет 

содержимое.

Пакеты для мусора 
сферы ЖКХ. 

Высокопрочный 
полиэтилен, увели-

ченная грузоподъем-
ность и намотка.

Пакеты для садового 
мусора. Идеально 

подходят для опав-
ших листьев и расти-
тельного мусора при 

сезонной уборке.

Выпускаются в руло-
нах, что значительно 

экономит место на 
полке: 35 л.–15 шт.,  

60 л.–10 шт.,  
120 л.–10 шт.

776817 
67.35 р.

Не нужно отрывать! 
Пакеты уже отделены 

друг от друга  
и размещены  

внахелст в рулоне.

НОВАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ
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В период весенне-летнего сезона для получения 
высоких урожаев особенно актуально использо-

вание серии комплексных органоминеральных удо-
брений «Здравень». В составе есть всё необходимые 
для роста и плодоношения растений: макроэлемен-
ты  (азот, фосфор, калий, магний) и микроэлемен-
ты  (железо, марганец, бор, медь, цинк, молибден 
и кобальт). Некоторые из них имеют хелатную фор-
му, которая лучше усваивается корневой системой 
растений. «Здравень» содержит также гумат натрия, 
усиливающий активность полезных почвенных 
микроорганизмов. 

В каждом виде удобрения питательные ингреди-
енты сбалансированы с учетом потребностей кон-
кретной культуры — капусты, томатов и перцев, 
огурцов, лука и чеснока, корнеплодов, плодовых 
деревьев, ягодников и ягодных кустарников. 

«В  юном месяце апреле, в старом парке тает снег...» 
Стартует  летний сезон, и мы спешим на свои садо-
во-огородные участки. Вот уже несколько десятиле-
тий компания  ООО «Ваше хозяйство» для владельцев 
дачных участков создает  широкий ассортимент това-
ров, которые помогают вырастить вкусные, полезные 
овощи и фрукты, а также обезопасить любимый сад от 
вредителей и болезней. Пусть наступающее лето пора-
дует отличным урожаем, погодой и отдыхом!

УРОЖАЙНОГО 
ЛЕТА!

Для удобства применения «Здравень» выпускается в 
форме сухой быстрорастворимой смеси («Здравень 
Турбо») и жидкого концентрированного раствора 
(«Здравень Аква»). Важно: «Здравень» не содержит 
хлора, который угнетает развитие корней и  снижает 
усвоение полезных веществ. 

Ранней весной на участке очень быстро всходит 
сорная трава: пырей, осот, вьюнок, одуванчик, 
крапива, борщевик и другие. Цапкой и мотыгой бо-
роться с ними трудно, особенно, если участок сильно 
засорен. В этом случае существует «скорая помощь» 
в виде «Чистогряда». Его вещества проникают в 
клетки сорных растений, блокируют синтез ряда не-
обходимых для них соединений, и злостный сорняк 
погибает. 

Пырей важно обработать в период, когда у него 
идет активный рост, и он отпускает 10-сантиметро-
вую зеленую «щетку». Актуальна обработка «Чисто-
грядом» почвы перед посадкой газона. Летом препа-
рат целесообразно использовать для искоренения 
сорняков в межах, межплиточных пространствах на 
садовых дорожках, на полосках вдоль заборов, гара-
жей и других хозяйственных построек.

Весной активно о себе заявляют клещи, перено-
счики опасных для человека инфекций: клещевого 
энцефалита, боррелиоза и конго-крымской гем-
морагической лихорадки.  Подцепить зараженного 
клеща можно не только в лесу, поле, но и вблизи свое-
го дома, дачи, в парке или сквере. В сентябре-октябре, 
когда мы отправляемся в лес за грибами, брусникой 
или  клюквой,  также  сохраняется высокий риск уку-
са вредного кровососа. В качестве защиты от клещей 
лучше выбирать средства, которые сочетают  в себе 
свойства репеллентных (отпугивающих) и акарицид-
ных (оказывающих паралитическое действие) препа-
ратов. Они более надёжны. Примером служит  серия 
инсекто-акарицидных препаратов «Клещ–капут».
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Наряду с клещами весной и летом нам мешают жить 
комары. Как говорят в народе: «Комар и лошадь зае-
дает». Поэтому спокойно работать в саду или гулять 
вдоль реки в комариную пору получится, если есть 
от назойливых насекомых защита. Обратите вни-
мание на серию средств-репеллентов под маркой 
«Лютоня» для взрослых и детей старше 14 лет.  Крем, 
гель-роллер, спрей и аэрозоль относятся к препара-
там высшей категории эффективности (по классифи-
кации Роспотребнадзора) и защищают от комаров на 
протяжении  долгого времени -  до 4,5 часов и более, 
даже при высокой численности насекомых. 

Муравьи – насекомые полезные, если живут в лесу. 
Но часто местом своего обитания они выбирают наш 
дом или садовый участок. Портят запасы крупы, по-
садки овощных культур. Кроме этого, могут тянуть 
за собой «шлейф» тяжёлых инфекций – дизентерии, 
брюшного тифа, холеры, чумы собак. Обезопа-
сить себя от нежеланного соседства можно с помо-
щью серии защитных средств «Великий воин». Гель, 
ловушки, лак, гранулы и сироп – все работает на то, 
чтобы муравьи обходили ваш дом стороной. «Вели-
кий воин» заодно уничтожает и тараканов.

Белянки, тли, совки, листовёртки,  медяницы, 
трипсы, белокрылки, долгоносики, клещи и дру-
гие вредные насекомые любят лакомиться дарами 
наших приусадебных участков. От такого нашествия 
страдают листья, клубни, плоды, ягоды, бутоны и цве-
ты культурных растений. Против армии листогрызу-
щих и пьющих сок вредителей существует эффектив-
ный универсальный препарат «Алатар». Он бьет 29 
самых распространенных садовых фитодиверсан-
тов! Средство содержит два вещества, блокирующих 
нервную систему насекомых: малатион и циперме-
трин, которые производят синергический (удво-
енный) эффект. Личинки, имаго (взрослые насеко-
мые) перестают питаться: в течение первых 2-х часов 
после опрыскивания погибает большая часть вреди-

телей, остальные – при поедании обработанных ли-
стьев. На следующий день от личинок не остается и 
следа. 

Средство «Биокилл» необходимо в каждой садо-
вой аптечке. В основе препарата – вещество, полу-
ченное микробиологическим путем.  Опрыскивание 
можно проводить за 3 дня до сбора урожая культур – 
помидоров, огурцов и даже  клубники. Он справит-
ся с внезапным нашествием тли, пяденицы, ли-
стовертки, паутинного клеща и капустной совки. 
Очень удобно использовать в теплице.

От «саранчи» картофельных полей - колорадского 
жука – используйте «Корадо».  Растения после об-
работки будут защищены в течение 3–4 недель. При 
этом действующее вещество не проникает в клубни 
картофеля и не накапливается в них. «Корадо» унич-
тожает взрослых колорадских жуков, его личинок 
разной стадии развития, а также отлично справ-
ляется с тлей. Есть разновидность препарата от 
морковной и луковой мухи.
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Пакеты Zip-Lock с бегунком – выгода умноженная на качество

довольствие покупателя от продукта во многом за-
висит от качества упаковки. Для пищевых продуктов 

упаковка влияет на срок хранения. Однако упаковка остает-
ся расходным материалом, поэтому она должна оставаться 
недорогой, простой в изготовлении и использовании.  

Изобретение застежки Zip-Lock позволило сделать полиэ-
тиленовые пакеты многоразовыми, а значит более экологич-
ными. Материал, из которого изготовлены пакеты Zip-Lock 
от Мастер Хаус, устойчив к нагреванию до 50 градусов и за-
мораживанию. Поэтому пакеты отлично подходят для хра-
нения замороженных овощей, бульонов, порционного мяса, 
рыба, зелени. 

Мастер Хаус предлагает самые популярные размеры паке-
тов: 25х30 см (объем 3 литра), 20х25 см (2 литра), 20х17 см 
(1 литр).

У Надежная гибкая застежка с бегунком рассчитана на сто 
и более циклов открывания/закрывания. 

Пакеты с застежкой Zip-Lock прочно вошли в наш быт. 
Практичная и эстетичная упаковка выручает нас во многих 
ситуациях, а сфера применения этих изделий намного шире, 
чем кажется. 

Например, в пакете с герметичным замком можно мари-
новать мясо. Салаты из зеленых листьев часто нуждаются 
в перемешивании и перетряхивании, сделать это без отхо-
дов легко в пакете.  Если намочить салфетку из микрофибры 
и положить ее в зип-пакет, то у вас под рукой будут влажные 
салфетки. В таком пакете можно заморозить мокрую губ-
ку – получится отличная первая помощь при ушибах. В до-
машнем хозяйстве всегда найдется применение для простого 
и надежного пакета с застежкой Zip-Lock. 

замок застежка

поле для записей

Цены действительны на 30.04.2021 года

776616
110.39 р.

776614
66.72 р.

776615 
69.15 р.
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ДАДИМ ОТПОР ВРЕДИТЕЛЯМ!
Чтобы зловредные клещи не проникали на вашу террито-

рию с соседних участков или из ближайшего леска, создайте 
для них непреодолимое препятствие. Колючую проволоку, 
конечно, натягивать не стоит, а вот приобрести «Концентрат 
от клещей для защиты участка» надо обязательно. Обра-
ботайте им периметр участка вдоль забора, и вам не придет-
ся снимать с вашей куртки или шерсти домашнего любимца 
крайне опасных для здоровья  энцефа-
литных клещей.

Прожорливые жуки-вредители на 
наших грядках  – ежегодная напасть. 
Без  «Командора» просто не обойтись. 
Огородникам этот препарат хорошо 
известен, Он уничтожает  самых стой-
ких вредителей  – колорадского жука 
на картофеле, белокрылку, тлю и трип-
сов на овощных и цветочных культурах. 
Действие препарата касается не только 
взрослых особей, но и их личинок.

«ВЕСНА ИДЕТ, ВЕСНЕ – ДОРОГУ!»

149798
10.28 р.

149799
56.17 р. 

Календарь садовода утверждает что для дачников наступает «горячий 
сезон». Значит – самое время присматривать отличные отечественные 
препараты из первых рук – от компаний производителей. Таких, как ком-
пания «Техноэкспорт»  – лидера по продаже средств защиты растений для 
населения.
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Некоторые вредители обладают способностью глу-
боко зарываться в почву. Не зря их называют почво-
обитающими. В борьбе с этими монстрами незаме-
нимым окажется «Землин». После дождей средство 
с влагой проникает в глубокие слои грунта, поражая 
заглубившихся насекомых.

Большой урон наносят саду и мелкие муравьи. Бы-
стро «разобраться» с этими вредителями способен 
«Муравиьин» – готовый к применению препарат 
для обработки муравейников. Муравьи не только 
сами с удовольствием поедают вкусное угощение, 
но и приносят его в колонию, запуская целую эпи-
демию, которая в конечном итоге губит весь мура-
вейник.

450861
37.28 р.

450862
63.47 р.

149800
48.33 р.

450870
29.92 р.

457147
38.91 р.

476945
15.71 р.

450855
50.76 р.

Когда на огороде «устраивают квесты» сразу не-
сколько видов вредителей, поможет «Искра Двой-
ной Эффект» – активнодействующий препарат на 
базе перметрина и циперметрина. Благодаря двум 
компонентам защита от вредителей у этого препа-
рата очень высока. К тому же он содержит калийные 
микродобавки, которые помогут быстро восстано-
вится даже сильно поврежденным насекомыми рас-
тениям. 

Пришло время и для профилактической обработки 
деревьев и кустарников. Как тут обойтись без пре-
парата «Хом»? Цена доступная, а результат налицо – 
проверено десятилетиями и целой армией садово-
дов. Универсальный фунгицид с широкой сферой  
использования способен значительно улучшить со-
стояние растений на вашем участке.
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Садовой классикой является и «Бордоская смесь», 
используемая для приготовления бордоской жидко-
сти, которая прекрасно борется с грибковыми и бак-
териальными заболеваниями растений.

Настоящей зеленой «скорой помощью» окажется 
новейшее средство для защиты овощных культур от 
болезней «Провизор». Поможет даже в том слу-
чае, когда завязи уже сформировались, и  даже за 
несколько дней до сбора урожая. Защиту оказы-
вает длительную – до 4 недель – и быструю: на-
чинает действовать уже через час после приме-
нения. И что очень важно – безопасен для пчел и 
шмелей.

Если листья скручиваются, растение плохо цветет, а 
плоды деформируются, значит, им не хаватает бора. 
Он положительно влияет на обмен веществ, способ-

ствует выработке хлорофилла, помогает корням «ды-
шать». При малейших признаках «борного голода-
ния» растений поможет полив раствором «Борной 
кислоты». 

Ничто так не отравляет жизнь садовода как дачные 
прополки. Порой кажется, что вездесущие сорняки 
просто непобедимы. Но это совсем не так – гербицид 
сплошного действия «Граунд» безжалостно уничто-
жит как вершки, так и корешки сорняка. Но что де-
лать, если одуванчики расплодились на  газоне? Вы-
дергивать с корешками? Быстрый и простой способ 
избавиться от нежелательных гостей – средство из-
бирательного действия «Прополол» убивает только 
сорняки. Он легко уберет с лужайки, а также вдоль 
дорожек и заборов, осот, одуванчик, ромашку, лебе-
ду. Достаточно будет всего одной обработки.

450895
12.19 р.

450872
65.90 р.

450873
114.75 р.

630930
244.23 р.

772223 772222
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Удобный уход за садом. Раскрытие лезвий устройства 
составляет порядка 54 мм, максимальный диаметр среза  – 
33 мм. Компактные размеры, малый вес. 
«Не привязан» к электросети! Аккумуляторный секатор 
работает на Li-Ion батареях емкостью до 3 ампер/час и напря-
жением 36 В. Такие параметры обеспечивают достаточно 
длительную бесперебойную работу в интенсивном режиме. 
В комплектацию входят 2 аккумулятора, в удобном пласти-
ковом кейсе.
Рекомендован пожилым людям! Секатор - прекрасный 
подарок и проявление заботы о родных и близких. С возрас-
том руки слабеют, а желание содержать сад-огород в поряд-
ке остается прежним. С помощью секатора можно с легко-
стью, абсолютно без всяких усилий, нажатием на рычаг 
работать с насаждениями. Подходит для твёрдых пород 
древесины.
 Всегда пригодиться в быту! Секатор может служить, как 
электроножницы, им можно перерезать кабель, толстую 
веревку, шланг, уплотнитель. Этот инструмент не будет 
пылиться на полке!

WWW.1-2.SU

762576 17033.11

Стильный и мощный аккумуляторный секатор
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Захотели вы заняться капризными фаленопси-
сами, пожалуйста, – к вашим услугам «Агрико-

ла для орхидей». Не нужно ломать голову над тем, 
чего и сколько добавить и прибавить, терять время 
и силы. Специальное удобрение уже содержит все 
необходимое для роста именно этой цветочной куль-
туры. 

Хит-парад самых часто встречающихся парази-
тов домашних растений возглавляют долгоноси-
ки, тля и щитовки. Хорошим  редством для борьбы 
с этой напастью окажется новая разработка ком-
пании «Техноэкспорт» «Искра Золотая Prosto».  
Готовый к применению раствор содер-
жит высокоактивный инсектицид и отли-
чается длительным защитным действием.  
А потому будет достаточно лишь однократного опры-
скивания.

ЛЕНИТЬСЯ 
РАЗРЕШАЕТСЯ

450834
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Большим подспорьем для нерадивых цветоводов 
станет и спрей «Зеленое мыло. Prosto». Устрой цве-
там баню – и отдыхай до следующей помывки. Омы-
ленная смесь растительных масел, жирных кислот и 
калийных солей легко наносится и образует на ли-
стьях и стеблях растений  невидимую пленку, кото-
рая закупоривает дыхательные пути насекомых-вре-
дителей и способствует их гибели.

Флегматичные дачные Обломовы могут не волно-
ваться и за будущий урожай. «ЭкоКлимат» – пре-
парат для дезинфекции теплиц от гнили, плесени 
и бактерий. Уникальный продукт, разработанный 
резидентом инновационного центра «Сколково», 
представляет собой нанопленку – тончайший, до 
0,1 микрона, слой микроволокон, способных полно-
стью блокировать различные патогены. Препарат 
настолько безопасен в применении, что им можно 
обрабатывать не только теплицы, но и погреба и тару 
для хранения овощей.

Не требуют лишних забот и новейшие биопрепа-
раты для защиты растений. Разработанные по пе-
редовым технологиям средства природного про-
исхождения отличаются высокой эффективностью 
и безопасностью действия. В списке покупок про-
двинутых огородников встречается универсаль-
ный инсектицид «Биосектин», который начинает 
действовать уже через полчаса после нанесения, и 
биологический фунгицид  «Фитоблок» от корневых, 
бактериальных гнилей, мучнистой росы, фитофторы 
и других болезней.  

648423
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698971
164.40 р.



112 / ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ

№2 (35) 2021 ЭНЕРГОМИКСЦены действительны на 30.04.2021 года

Наиболее популярными средствами для избавле-
ния от летающих кровососов сегодня остаются 

фумигаторы, действие которых основано на испаре-
нии инсектицида. Специальный флакон «Жидкость 
от комаров» от бренда «Чистый дом» – и вы смо-
жете забыть о них на несколько часов. Концентрация 
отравы в воздухе невелика, но для комаров она ока-
жется смертельной.

Среди любители провести свободное время где-ни-
будь в лесу или у реки незаменимыми стали спирали 
от комаров  «Чистый Дом». До недавнего времени 
они неприятно пахли и нещадно дымили, но новая 
формула абсолютно без запаха и дыма. Удобно, что 
их можно использовать и в хорошо проветриваемом 
помещении, на террасе, например.

НАЙТИ 
И ОБЕЗВРЕДИТЬ

Домашние насекомые – вредители мелкие, но 
крайне неприятные: жжужат, грызут, кусают, еще и 
всякие болезни переносят. Одни только тараканы 
чего стоят! А если к ним присоединятся еще коже-
еды с молью и клопы с осами – так хоть из дома 
беги. Но бежать все-таки не стоит. Лучше попросить 
на выход незваных гостей.

Не добавляют комфорта  назойливые мухи. И тут 
без старой доброй «Липкой ленты» не обойтись. 
Великое изобретение времен наших бабушек – лен-
та-мухоловка не содержит инсектицидов, а потому 
абсолютно безопасна для детей и аллергиков.

Не стоит игнорировать и всем известный дуст. Он 
по-прежнему эффективенно уничтожает тараканов, 
мух, блох  и, клопов. Компания «Техноэкспорт» усили-
ла его универсальную защиту, разработав формулу с 
двумя действующими веществами – «Дуст инсекти-
цидный».

Случается, что в доме собирается целая «веселая 
компания», состоящая из тараканов, клопов, ко-
жеедов, моли, блох, мух и даже ос. Лучший выход 
избавиться от такой напасти – купить универсаль-

451130
49.98 р.

736120
43.26 р.

607186
287.76 р.

451144
8.26 р.



ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ / 113

Цены действительны на 30.04.2021 года

ный дезинфектор «Аэрозоль Супер». Без лишних 
финансовых затрат он очистить квартиру от непро-
шенных гостей. Достаточно большая емкость в 400 
и 600 мл позволит обработать всю квартиру. Совре-
менная формула препарата окажет моментальный 
губительный эффект. А удобный носик насадки лег-
ко проникнет в каждую щель, не оставив насекомым 
шанса выжить.

В срочном порядке избавиться от наглых пришель-
цев, как летающих, так и ползающих, поможет  и  «Аэ-
розоль универсальный».  И пусть вас не пугает его 
альтернативное название «Дихлофос». Современ-
ный дихлофос уже не тот. У него нет удушающего 
запаха, который некоторые из нас помнят с детства. 
Средство готово к применению и вам останется про-
сто нажать на колпачок. Аэрозольной упаковки в 150 
мл хватит для обработки одной комнаты.     

Специалисты компании  «Техноэкспорт»  регуляр-
но совершенствует старые рецепты – образовалась 
целая линейка препаратов  с усиленным действи-
ем – и выпускают на рынок эксклюзивные новинки. 
Разработанные на основе современных технологий 
они пользуются неизменным спросом у покупателей. 
И  среди них «Гель от муравьев и тараканов», со-
держащий высокоэффективное действующее веще-
ство, способное уничтожить всю колонию.

Владельцы котов и собак знают, насколько они 
любопытны – везде суют свой мокрый нос. Поэтому 
там, где имеются домашние животные, борьбу с уса-
чами и муравьями следует вести особенно осторож-

но. «Инсектицидная ловушка» – удобное средство 
с приманкой внутри контейнера, поэтому для до-
машних питомцев недоступна. Ловушку можно по-
ставить на целых 2 месяца, но первые «жертвы» поя-
вятся уже в текущие сутки.

Если война с тараканами идет с переменным успе-
хом воспользуйтесь «Аэрозолью усиленной фор-
мулы».  Его мощнейшая 4-х компанентная (!) форму-
ла  убивает самых стойких насекомых - как летающих, 
так и ползающих. Достаточно обработать этим высо-
коэффективным  средством любимые места  их оби-
тания  и результат не заставит себя ждать.
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Российская производственная компания ООО 
«ПК «Ландскрона», специализируется на выпу-
ске высококачественной литой и штампованной 
алюминиевой посуды с антипригарными покры-
тиями компании Whitford (PPG). 

Вся посуда VARI имеет высокие потребитель-
ские свойства: быстро нагревается, длительно 
сохраняет антипригарные свойства, обеспечи-
вает качественную прожарку блюд. Такую посуду 
легко мыть. В ней легко готовить. Также радует 
гарантия производителя - от 1 года до 3-х лет в 
зависимости от коллекции. 

Как правильно выбрать посуду

Каждая хозяйка мечтает о сковородке, в кото-
рой идеально прожариваются блюда и приобре-
тают отменный вкус. Чтобы выбрать правильную 
сковороду для реализации кулинарных шедев-
ров, нужно следовать ряду правил.

Сковорода должна хорошо и быстро прогре-
ваться, долго держать тепло. Лучше выбирать 
сковороды с антипригарным покрытием, в них 
еда не пригорает. Желательна удобная несколь-
зящая ручка. Немаловажным фактором является 
толщина металла, из которого сделана сково-
рода. Лучшим материалом является алюминий. 
Алюминиевая сковорода быстро нагревается и 
достаточно долго держит тепло. 

АНТИПРИГАРНАЯ ПОСУДА VARI, 
ЧТОБЫ ГОТОВИТЬ С УДОВОЛЬСТВИЕМ

Рассказываем о долговечной алюминие-
вой посуде с антипригарными покрытиями  
от ведущего российского производителя ООО 
«ПК «Ландскрона» (марка VARI). 

В производстве используются только безопасные 
материалы: пищевой алюминий, соответствующий 
нормам ГОСТ, антипригарные покрытия на водной 
основе от признанного во всем мире крупнейшего 
производителя антипригарных покрытий компа-
нии Whitford (PPG). Антипригарные покрытия про-
изводятся в Италии в соответствии со строгими 
европейскими стандартами качества и не содержат 
вредных для здоровья веществ: PFOA, свинца и кадмия.

MAGNETO
Индукционная коллекция литой посуды MAGNETO 
создана по новейшей технологии и не «капризна» к 
любым типам индукционных плит. Презентабельная 
посуда с ручками soft-touch и роскошным премиальным 
антипригарным покрытием QuanTanium® с эффектом 
мерцающего золота, привнесет в интерьер дома 
нотки аристократизма и утонченного стиля.  
В состав антипригарного покрытия входят микроча-
стицы, придающие элегантное сияние  
мерцающего золота. Такая посуда вдохновляет на 
приготовление кулинарных шедевров.

DOLCE LITTA
Серия литой посуды DOLCE LITTA создана для тех, кто ценит 
традиции. Абсолютно черная, классической формы, без деко-
ративных элементов, своим дизайном она подчеркивает 
главные достоинства литой посуды — прочный массивный 
корпус и толстое дно для приготовления разнообразных 
блюд с отменным вкусом.

Посуда создана из пищевого алюминиевого сплава высокой 
очистки, который выдерживает высокие температуры, 
помогает удерживать жар и избегать при этом крат-
ковременного перегрева и порчи изделий. Антипригарное 
покрытие Xylan Plus от Whitford (PPG) - усиленное, долговеч-
ное, устойчивое к высоким температурам. В такой посуде 
прекрасно прожарится стейк даже самой внушительной 
толщины.
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Литая сковорода  
или штампованная: 
выбираем

• Алюминиевые сковороды бывают литы-
ми и штампованными. Многие покупатели
не видят разницы между штампованной и
литой сковородой, а при выборе руковод-
ствуются только ценой. При этом разница
между той или иной посудой просто огром-
ная.

• Литая посуда отливается из расплавленного 
металла в специальные формы и при осты-
вании приобретает конечный вид изделия.
При литье посуда получается с утолщенным
дном и стенками до 6,5 мм. Чем толще стен-
ки и дно, тем меньше посуда подвержена
деформации. Литая посуда равномернее
прогревается и дольше сохраняет тепло.

• Индукционная коллекция литой посуды
MAGNETO создана по новейшей технологии
и не «капризна» к любым типам индукцион-
ных плит. Презентабельная посуда с ручка-
ми soft-touch и роскошным премиальным
антипригарным покрытием QuanTanium® с
эффектом мерцающего золота, привнесет
в интерьер дома нотки аристократизма и
утонченного стиля. В состав антипригарно-
го покрытия входят микрочастицы, придаю-
щие элегантное сияние мерцающего золота.
Такая посуда вдохновляет на приготовление
кулинарных шедевров.

• Штампованная посуда производится путем
сгибания листов алюминия при помощи
специальных штампов. Дно штампованной
посуды укрепляется антидеформационным
диском. Посуда получается легкой, относи-
тельно тонкой и низкой в себестоимости.
Она хорошо сохраняет свои антипригарные
свойства и продается по очень приятным
ценам. Преимущества: невысокая стои-
мость, быстрый нагрев посуды, небольшой
вес изделия и удобство эксплуатации. Такая
посуда хороша для быстрой готовки, напри-
мер, разогреть пищу, приготовить быстро
яичницу или пожарить полуфабрикаты.

VITA ИНДУКЦИЯ 
Коллекция VITA ИНДУКЦИЯ с первого взгляда привле-
кает своим внешним видом. Плавные округлые формы, 
зеркальное декорированное дно, антипригарное 
покрытие с мерцающей полихромной сеткой, изящные 
итальянские съемные ручки. Посуда представлена 
в двух цветовых решениях — дымчатый светлый и 
ночной блеск. 3-слойное антипригарное покрытие 
нового поколения на водной основе Whitford Skandia 
с полихромной сеткой защищает от образования 
пятен и механических повреждений. Подходит, в том 
числе, для индукционных кухонных плит.

ЛУЧШАЯ ЦЕНА
Бывают ситуации, когда выбор обусловлен ценой. 
Например, посуда, которую вы берете с собой на дачу 
или на работу, или планируете длительную команди-
ровку, или туристический поход. Одним словом, нужно 
уложиться в бюджет и не потерять в качестве. И 
это прекрасная возможность познакомится с серией 
ЛУЧШАЯ ЦЕНА. ШТАМПОВАННАЯ.
Долговечна при соблюдении простых рекомендаций 
и удобна в использовании при сохранении относи-
тельно невысокой цены. Посуда серии ЛУЧШАЯ ЦЕНА. 
ШТАМПОВАННАЯ изготовлена из штампованного 
алюминия с внутренним антипригарным покрытием 
Whitford® Scandia, которое является уникальным по 
сочетанию экологических параметров и прочности. 
Это лучший выбор для ежедневного использования и 
прекрасная альтернатива литой посуде по доступ-
ной цене.
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Прежде всего, дачная посуда должна быть
функциональной, прочной и  экологичной. 

Кухонная утварь «ОНЕСТ» изготовлена из пищево-
го пластика, она легкая, яркая, привлекательная и 
отличается особым дизайном. Все предметы кухон-
ной утвари этого производителя прекрасно компа-
нуются и сочетаются между собой, можно собрать 
целые столовые наборы и порадовать домочадцев 
или гостей.

Хлебница универсальная  хороша для дачи, 
если часто выбираться за хлебом не получается. Эта 
хлебница удивит вас своим функционалом: 3 в 1 – 
хлебница, салатница, дуршлаг. Эргономичная, уни-
версальная и компактная – она предотвратит преж-

ВСЁ, 
ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ 

НА ДАЧЕ 
И В ДОМЕ!

девременное высыхание и порчу хлебобулочных 
изделий. Храните в ней хлеб, смешивайте салаты или 
используйте как дуршлаг – она станет незаменимой 
вещью на кухне. Хлебница состоит из трех частей: 
поддона, который можно использовать в качестве 
овального салатника объемом 2,5л; лотка с отвер-
стиями для хлебных крошек, который также можно 
использовать как дуршлаг или фруктомойку. Третий 
аксессуар – прозрачная крышка, которая подходит и 
к поддону, и к лотку.

Многие рачительные хозяйки готовят сухари из 
остатков хлеба. Мало того, как и в далеком прошлом, 
добавляют сухари во многие блюда. А в ряд блюд су-
харики добавляют уже сами гости. И тут-то для серви-
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ровки стола как нельзя кстати пригодится сухарница. 
Кстати, сухарница овальная «Ажур» подойдет не 
только для подачи сухариков, но и печенья, конфет, 
выпечки. 

Менажница станет незаменимой помощницей на 
вечеринках и пикниках. Она вмещает в себя сразу не-
сколько блюд, которые не будут смешиваться между 
собой. и согласитесь, это просто находка для подачи 
«сырной тарелки», фруктовых, мясных и овощных 
блюд.  

Необходим в дачном хозяйстве и салатник, а лучше 
два или три: очень большой, большой и поменьше. 
Где еще, как не на даче, делать разнообразные полез-
ные салаты!  Салатник «ОНЕСТ» емкостью 3,6л, 2,6л и 
1,6л  сделан в форме глубокой чаши без ручек. Очень 
удобно перемешивать содержимое, да и на стол по-
дать приятно.

770043
43.80 р.

770045
43.80 р.

770044
43.80 р.

770046
43.80 р.

Хозяевам, которые выращивают хороший урожай 
и делают заготовки на зиму, не обойтись без дур-
шлага. Дуршлаг-фруктомойка идеально подходит 
для мытья фруктов, овощей, зелени, грибов. Изделие 
имеет отверстия по периметру и на дне для быстрого 
слива воды. Некоторые предпочитают чистить карто-
фель и лук с использованием этой посуды.  

В дуршлаге-чаше можно сначала хорошенько 
промыть овощи, фрукты или замочить крупу, а потом 
слить воду.

Разделочные доски из пластика более гигиеничны, 
чем, например, доски из дерева. 

Если случайно на пластиковой доске, предназначен-
ной для фруктов, нарезать колбасу или другой сильно 
пахнущий продукт, ничего не произойдет – кухонные 
пластиковые изделия не впитывают запахи. А еще они 
легкие и очень быстро моются.

770029
58.96 р.

770028
58.96 р.

770027
58.96 р.

770030
58.96 р.

1,6 л

770031
40.28 р.

2,6 л

770035
50.00 р.

3,6 л

770039
84.82 р.

770057
41.36 р.

770054
94.74 р.

770009
61.16 р.

Доска разделочная большая

770013
55.54 р.

Доска разделочная малая
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Основные преимущества:
l Линейка объемов представлена литражами от 1л

до 5л, что дает возможность подобрать горшок имен-
но под ваше растение.
l Технология вплавляемой этикетки (IML) обеспе-

чит сохранность декора от многих внешних воздей-
ствий.
l Гладкая внутренняя вставка с дренажной решет-

кой облегчает пересадку, а также позволяет корням 
не перегреваться на солнце, благодаря циркуляции 
воздуха.
l За горшками легко ухаживать, любые загрязне-

ния можно удалить влажной тканью.

Для правильной традиционной пересадки расте-
ния в горшки InGreen можно следовать следующим 
простым шагам:

l Аккуратно вытащить растение из горшка. Очи-
стить корневую систему от старого грунта. Слишком 
усердствовать при этом не стоит

ЦВЕТЫ ЦВЕТЫ 
В ИНТЕРЬЕРЕ В ИНТЕРЬЕРЕ 
LONDON DECO LONDON DECO 

Часто весной хочется оживить интерьер на-
ших домов и квартир. Самым простым ре-
шением может быть обновление цветочных 
горшков и кашпо, радующих нас на протяже-
нии долгой зимы, но уже утративших былой 
лоск. Но что делать, если скучные однотон-
ные варианты вгоняют в тоску? Бренд InGreen 
предлагает   привлекательные и лаконичные 
кашпо с внутренней вставкой London Deco.

l Если ваше растение молодое и меняет свой гор-
шок впервые, необходимо убрать все сетки, палки 
или губки, которые могли остаться после выращива-
ния в питомниках.
l Осмотреть корневую систему на наличие забо-

леваний или загнивания.
l В горшке необходимо сделать дренаж, чаще все-

го используют керамзит, который продается в любом 
цветочном магазине. Керамзитом рекомендуют по-
крывать 1/3 горшка.
l После разложить корни растения на горке све-

жего грунта и досыпать землю сверху.
l После пересадки растению необходимо прийти

в себя. Не стоит пугаться, если нижние листья расте-
ния начнут желтеть и опадать, просто оно перерас-
пределяет энергию на восстановление и развитие 
корневой системы.

Испытайте 
цприродное вдохновение 
вместе с InGreen!

* СТОИМОСТЬ ЭТОГО ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО МЕНЕДЖЕРА
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КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ МУСОРА  STOCKHOLM: 
ЭКОЛОГИЧНО!

Рады представить актуальную новинку – контейне-
ры Stockholm, которые помогут сортировать и раз-
дельно собирать мусор. Емкости изготавливаются из 
100%  переработанного пластика, они удобные и лег-
кие, не добавляют веса в наполненном виде. Прак-
тичная квадратная и прямоугольная форма позволит 
разместить их рядом друг с другом и сэкономить 
пространство под раковиной. Благодаря надежному 
креплению контейнеры легко подвесить на дверцу 
шкафа под мойкой. 

Контейнеры Stockholm выпускаются в 3-х попу-
лярных литражах: 10, 15 и 20 л. Большие контейнеры 
можно использовать для сбора пластиковой, бумаж-
ной упаковки, которая не портится, и хранить их на 
балконе или других помещениях, а маленький – для 
органических отходов, требующих регулярной ути-
лизации. 

Крышка особенно актуальна, когда ведро находит-
ся на виду или в нем содержится органика. Комфорт-
ные ручки позволяют удобно держать крышку, а так-
же переносить контейнер, если он не закреплен. 

758712  
211.72 р.

ПРОСТЫЕ И КОМФОРТНЫЕ 
ВЕЩИ: ДЛЯ ДОМА И САДА

    Контейнер 10 л Контейнер 15 л

   19,5х24,5х33,3см  24,5х24,5х33,3см

758713  
251.11 р.

758714 
369.29 р.

  Контейнер 20 л

24,5х33,5х33,3см
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БАКИ ДЛЯ МУСОРА: 
УДОБНО СОРТИРОВАТЬ ОТХОДЫ

Бак с крышкой на колесах 110л имеет прочный 
корпус, благодаря грамотной конструкции и добав-
лению ударопрочного сырья. Вместительный объем 
позволит реже вывозить мусор. Откидная крышка 
удобна в использовании. Колеса работают в 2-х по-
ложениях: в первом, можно перемещать бак, во вто-
ром, бак устойчиво стоит на плоской поверхности. 
Материал, из которого изготовлен бак, устойчив к пе-
репадам температур – это особенно актуально, когда 
емкости используются в разных погодных условиях. 
Температурный режим: -30 +50° С. Размеры (ДхШхВ): 
51,5х54,5х84 см.

ВЕДРА  ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 

Переносной туалет актуален для тех мест, где от-
сутствует система канализации. Такое ведро осо-
бенно пригодится для дачи или частного дома. Лег-
кое и прочное, оснащено эргономичной ручкой для 
удобного переноса. Благодаря широкому устойчи-
вому основанию ведро не раскачивается, когда на 

214506  
2041.16 р.

u Замок надежно удерживает крышку
в закрытом состоянии

u При открытии крышка свисает
с задней стороны бака, позволяя 
придвигать его к стене

 u Стальная ось в колесах 
выдерживает повышенные нагрузки

507136
315.13 р.

нем сидят – это особенно актуально для пожилых 
людей. Имеет съемное сидение с крышкой – удобно 
мыть отдельно от ведра. На передней части корпуса 
предусмотрен слив, который запирается с помощью 
крышки – сидения. Покрытие «шагрень» на ручке, 
благодаря чему ведро не выскальзывает из рук при 
переноске. Размеры (ДхШхВ): 16л – 37х31,5х30 см
22л – 37х31,5х38,5 см.

Ведро 16 л

Ведро 22 л
500077

359.70 р.



122 / ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ

№2 (35) 2021 ЭНЕРГОМИКСЦены действительны на 30.04.2021 года WWW.1-2.SU

Распылитель ранцевый благодаря своему устройству и комфортности в работе исполь-
зуется как в саду и огороде, так и в других областях хозяйственной деятельности человека.  
Главное достоинство  модели – мощный мотор и бак с большой вместительностью. Высо-
кое давление в 3 бар позволяет распылять жидкость по большой площади и на дальние 
расстояния.

Используется:
Для работы с растениями, как в открытом грунте, так и в закрытом (теплицы, оранжереи). 
Аппаратом возможно производить подкормку растений удобрениями, обработку от вредо-
носных насекомых и болезней, совершать полив и орошение.

Для хозяйственных работ: как очиститель стен, окон и других поверхностей от грязи, мытья 
авто и других средств передвижения, и даже в строительно-ремонтных работах (побелка).

Для работы с животными, в качестве аппарата для санитарной обработки животных.

Преимущества:
Объем бака 16 л сделан из устойчивого к разным химическим средам материала.

Масса общая (без жидкого наполнения) – 4 кг.

Поставляется с 3 насадками для разных видов опрыскивания. Металлическая штанга 
позволяет опрыскивать ветви деревьев на приличной высоте.

 Модель проста в использовании – достаточно просто нажимать на курок.

Батарея имеет длительный срок действия - до 2 часов. 

Распылитель не надо носить в руках. Есть удобные плечевые регулируемые лямки, на 
которых крепится основной контейнер устройства, что позволяет с легкостью перено-
сить его на спине на любые расстояния.

1

2

3
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ПРОСТЫЕ ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА 

Подставки под горя-
чее обязательно есть на 
любой кухне. Подставки 
защищают поверхность 
стола от горячей посуды, 
уберегают от царапин, 
разводов, потёртостей 
и других механических 
повреждений. Лаконич-
но и изящно выглядят 
подставки в форме «ре-
шетка», изготовленные 
из древесины бука.  Эти 
подставки устойчивы и 
неприхотливы в уходе. 
В арсенале хозяйки могут быть кастрюли, сотейни-
ки и сковороды разнообразных размеров, поэтому 
марка YOZHIK предлагает 3 варианта подставок – 
180*180 мм, 150*150 мм, 115*115 мм. 

Щётка для собак – обязательный инструмент для 
домашнего груминга. Регулярное расчёсывание 
шерсти необходимо и для красивого внешнего вида, 
и для здоровья питом-
ца. Многие специалисты 
рекомендуют использо-
вать для ухода за шер-
стью щётки с натураль-
ной щетиной, именно 
такую щётку и предлага-
ет бренд YOZHIK.

Преимущество натуральных щёток в том, что они 
расчёсывают шерсть довольно деликатно, не вы-
рывают волоски, не травмируют кожу питомцев. 
Можно отметить и массажный эффект – щётка сти-
мулирует кровообращение, питание волосяных лу-
ковиц, что способствует росту шерсти. Щётки с нату-
ральной щетиной хороши для щенков. Расчёсывая 
маленьких питомцев такой щёткой, хозяева могут 
постепенно приучить их к регулярным процедурам 
ухода за шерстью. 

Чистота и порядок в любом помещении – это всег-
да приятно. С помощью смётки YOZHIK вы легко 
удалите пыль, крошки, мелкий мусор с любых по-

YOZHIK– ЩЁТКИ НА ДЕРЕВЯННОЙ 
ОСНОВЕ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДЕРЕВА

верхностей. Щётка-смётка с плоской длинной руч-
кой пригодится и в быту, в домашней мастерской, и 
на производстве. 

YOZHIK предлагает 
смётки с синтетическим 
ворсом и с волокном 
кокоса двух размеров – 
290 и 390 мм. Колодки 
щёток изготовлены из 
древесины бука. Смётки 
с синтетическим волок-
ном отличаются износо-
стойкостью и длительным сроком службы. Смётка 
с волокном кокоса подходит для уборки горячих 
поверхностей. Эта смётка пригодится тем, кто за-
нимается столярным или токарным ремеслом. Во-
локно кокоса отличается гигроскопичностью, оно 
устойчиво к гниению, поэтому для влажных поверх-
ностей такая щётка тоже отлично подойдёт.

Макловицы YOZHIK
Мастера, начинающие ремонт, подбирают не толь-

ко расходные материалы, но и малярный инструмент. 
Есть совершенно универсальный вид кистей  – ма-
кловицы. В первую оче-
редь они предназначены 
для работы с водными 
растворами. Это значит, 
что макловицы приго-
дятся и для грунтовки, и 
для покраски, и для нане-
сения обойного клея и 
различных пропитывающих составов. При работе 
кистью-макловицей вы заметите, что любые составы 
наносятся быстро и распределяются равномерно. 
Этот вид кистей подходит и для более вязких и тягу-
чих материалов – мастики и затирки. Именно поэто-
му макловицы в своей работе используют не только 
маляры, но и плотники, столяры. 

Макловицы с синтетическим волокном – отлич-
ный выбор доступного и качественного инвентаря. 
YOZHIK предлагает макловицы четырёх размеров 
140*50 мм, 150*70 мм, 170*70 мм, 180*80 мм. Все ки-
сти оснащены пластиковой рукояткой с отверстием 
для экстендера. 

782525
81.50 р.

782526
72.40 р.

782527
146.70 р.

782530

782535 782536

WWW.1-2.SU

Распылитель ранцевый благодаря своему устройству и комфортности в работе исполь-
зуется как в саду и огороде, так и в других областях хозяйственной деятельности человека. 
Главное достоинство  модели – мощный мотор и бак с большой вместительностью. Высо-
кое давление в 3 бар позволяет распылять жидкость по большой площади и на дальние 
расстояния.

Используется:
Для работы с растениями, как в открытом грунте, так и в закрытом (теплицы, оранжереи). 
Аппаратом возможно производить подкормку растений удобрениями, обработку от вредо-
носных насекомых и болезней, совершать полив и орошение.

Для хозяйственных работ: как очиститель стен, окон и других поверхностей от грязи, мытья 
авто и других средств передвижения, и даже в строительно-ремонтных работах (побелка).

Для работы с животными, в качестве аппарата для санитарной обработки животных.

Преимущества:
Объем бака 16 л сделан из устойчивого к разным химическим средам материала.

Масса общая (без жидкого наполнения) – 4 кг.

Поставляется с 3 насадками для разных видов опрыскивания. Металлическая штанга 
позволяет опрыскивать ветви деревьев на приличной высоте.

 Модель проста в использовании – достаточно просто нажимать на курок.

Батарея имеет длительный срок действия - до 2 часов. 

Распылитель не надо носить в руках. Есть удобные плечевые регулируемые лямки, на 
которых крепится основной контейнер устройства, что позволяет с легкостью перено-
сить его на спине на любые расстояния.

1

2

3
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Наборы для влажной уборки с полосканием и 
отжимом для любых напольных покрытий.
Ведро двухсекционное из легкого ударопрочного 

пластика.
- отсек для полоскания
- отсек для отжима
Вёдра оснащено сливным отверстием.
Высокоманевренная швабра 120 см со сборной

ручкой.
Вращение швабры на 360о.
Разборная ручка из нержавеющей стали.

Швабры с распылителем для влажной уборки пола.
Имеет резервуар для воды. 
Удобное распыление с помощью рычага на ручке.
Прочная ручка из нержавеющей стали  длиной 125 см.
Вращение швабры на 360о.
2 сменные многоразовые насадки из микрофибры.
Размер насадки  40*13 см. 
Щеточка для чистки швабры после уборки.

Gelberk - исполняет ваши мечты.
Мы стремимся предложить Вам товары для более 

качественной и комфортной жизни. Мы хотим, чтобы 
наши товары стали Вашими незаменимыми 
помощниками, предоставив Вам чувство свободы во 
времени и пространстве -  больше времени для 
радости от общения с близкими и друзьями. 

GL-BMP009

GL-BMP011

GL-SM01 GL-SM02

GL-BMP014
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Наборы для влажной уборки с полосканием и 
отжимом для любых напольных покрытий.
Ведро двухсекционное из легкого ударопрочного 

пластика.
- отсек для полоскания
- отсек для отжима
Вёдра оснащено сливным отверстием.
Высокоманевренная швабра 120 см со сборной 

ручкой.
Вращение швабры на 360о.
Разборная ручка из нержавеющей стали.

Швабры с распылителем для влажной уборки пола.
Имеет резервуар для воды. 
Удобное распыление с помощью рычага на ручке.
Прочная ручка из нержавеющей стали  длиной 125 см.
Вращение швабры на 360о.
2 сменные многоразовые насадки из микрофибры.
Размер насадки  40*13 см. 
Щеточка для чистки швабры после уборки.

Gelberk - исполняет ваши мечты.
Мы стремимся предложить Вам товары для более 

качественной и комфортной жизни. Мы хотим, чтобы 
наши товары стали Вашими незаменимыми 
помощниками, предоставив Вам чувство свободы во 
времени и пространстве -  больше времени для 
радости от общения с близкими и друзьями. 

GL-BMP009

GL-BMP011

GL-SM01 GL-SM02

GL-BMP014

В зависимости от выбранной мо-
дели корпус изготовлен из ме-

талла, пластика, дерева или стекла. 
Часы Apeyron найдут свое место как 
дома (на кухне, в спальне, в детской 
комнате, в гостиной), так и в офисных 
помещениях, кабинетах, детских об-
разовательных учреждениях. 

В часах используются самые попу-
лярные бесшумные часовые меха-
низмы со стандартными источника-
ми питания АА или ААА.

ИНТЕРЬЕРНЫЕ 
ЧАСЫ 
APEYRON CLOCK

Компания Apeyron Clock предлагает широкий 
ассортимент интерьерных часов, выполненных 
в классическом стиле с минималистичным ди-
зайном, современные модели в стиле High Tech, 
изделия в формате DIY (часы-конструкторы), а 
также различные варианты с яркими и привлека-
ющими внимание цветами.

770553 
329.79 р.

770579
320.34 р.

770582
495.06 р.

779404
530.27 р.

770560
114.54 р.

770558
275.19 р.

770557 
137.64 р.

770565 
765.50 р.

770581
495.06 р.



№2 (35) 2021 ЭНЕРГОМИКС

Первое образование Марины – строительный
техникум, который помог в работе – производ-

ство и продажа лакокрасочной продукции. Возникло 
желание открыть свое дело. Открыла ИП, стала сама 
вести ту же линейку продаж. Шесть лет проработав 
с лакокрасочными материалами, Марина встретила 
будущего мужа, который работал в Харабалинской 
дистанции пути АО «Российские железные дороги». 
После некоторых колебаний Марина решила перее-
хать в Харабали. 

- Конечно, решение далось нелегко, но решила
выбрать любовь, и, как жена декабриста, я все оста-
вила и организовала переезд, - призналась Марина 
Миронец.

В Харабали семья Марины живет уже 10 лет, 
обросли бытом, связями, появились друзья. Марина 
получила высшее экономическое образование и про-
должила развивать бизнес уже здесь.

- Так как был опыт работы с лакокрасочной продук-
цией, я открыла магазин, в этом помогли друзья. Через 
некоторое время поняла, что необходимо вводить 
новые позиции, расширять ассортимент, - рассказала 
Марина.

Вначале магазин был площадью 50 кв.м., теперь 
бизнес разросся, и пришлось найти площадь больше. 
Сейчас «Оптимист» занимает площадь 100 кв.м.,  
где размещается магазин и склад. При выборе пози-
ций упор делается на электротовары и инструменты, 
сантехнику, хозяйственные группы, лакокрасочную 
продукцию. 

Региональное представительство компании «Энер-
гомикс» оказало большую поддержку в организации 
торговли. Сотрудничество началось год назад, а около 
четырех месяцев назад она узнала и про интернет- 
магазин 1-2.sale. 

- Очень удобно работать с «СБ Логистик». Когда
10 лет назад начинали бизнес, и даже 2-3 года назад, 
было тяжело, потому что надо было самим ехать, 

1-2.sale помогает, потому что приемле-
мые цены и скидки привлекают клиентов. 
Появилась возможность привозить товары, 
которых нет у конкурентов. Сравнивая при-
быль в периоды прошлого и текущего года, 
Марина увидела, что магазин получил допол-
нительный оборот от работы с сайтом.

Марина Миронец: 

«КОГДА ПОЯВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, 
НУЖНО ИХ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!»

Марина Миронец – моло-
дой предприниматель с 
собственным магазином 
«Оптимист». В бизнес при-
шла сознательно, наработав 
опыт в торговле. Профес-
сиональное чутье подска-
зало Марине, что участие в 
новом проекте 1-2.sale - это 
возможность масштабиро-
вать свой бизнес и без вло-
жения денежных средств 
получить дополнительную 
прибыль. На сегодняшний 
день магазин «Оптимист» в 
городе Харабали -  один из 
самых прогрессивно разви-
вающихся пунктов выдачи 
заказов интернет - магазина 
1-2.sale.
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Харабали – небольшой город в Астраханской области, расположенный на реке Ашулук, в 142 
километрах от столицы области. Двести с лишним лет назад появилось село в несколько избушек. 
Теперь это молодой город с населением в 1,5 тыс. жителей, который активно разрастается в эконо-
мическом плане и может похвастать развитой пищевой промышленностью, производством строи-
тельных материалов, мебели, обширной сетью торговли, общественного питания, бытового обслу-
живания.
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искать, везти – сложно было. Сейчас, в век новых  
технологий, развития интернета, появилась возмож-
ность облегчить себе работу, - объяснила молодая 
предпринимательница.

Тесная работа с компанией выстроила плот-
ный и комфортный график доставки – от двух раз  
в неделю. Есть позиции товаров, которые нет смысла 
держать в большом количестве на складе, поэ-
тому делается заказ под конкретных покупателей.  
Устраивает и ассортимент, и ценовая политика, пред-
усматривающая систему скидок.

О проекте 1-2.sale продавцы магазина «Оптимист» 
рассказывают своим покупателям, объясняют, как 
можно зарегистрироваться, как делать заказы, чем 
этот сайт отличается от других интернет - площадок, 
предлагающих различные товары.  

Особенно эта система удобна, когда необходимого 
для покупателя товара не нашлось на полке магазина. 
Тогда быстро делается заказ, и в назначенный день 
клиент приходит за ним, точно зная, что доставка про-
изведена.

Первый магазин Марины, площадью 50 кв.м. сей-
час на ремонте. На это помещение у хозяйки боль-
шие планы. Она намерена развивать схему работы  
с интернет - доставкой, и открыть ещё один ПВЗ. Боль-
шой магазин находится непосредственно в городе,  
а маленький – рядом с трассой. 

В Харабалинском районе есть много сёл, в котором 
найти нужные товары – большая проблема, а специ-
ально привезти не всегда представляется возможным. 
Вот Марина Миронец и решила, что можно охватить  
и эту территорию. Пункт выдачи заказов будет распо-
ложен на трассе – это будет удобным местом для полу-
чения товаров, заказанных на сайте 1-2.sale.

- В дальнейшем планируем, если у нас будут круп-
ные заказы, осуществлять доставку в сёла своими 
силами, - поделилась мыслями Марина Миронец.

Коллектив у Марины подобрался активный и про-
грессивный – молодые ребята 20-25 лет. Набирали 
сотрудников по рекомендациям знакомых, а потом 
смотрели на результат работы. В первую очередь 
здесь ценится ответственность  честность.

Сама Марина каждый день приходит в магазин, 
и не только чтобы произвести закупки или подбить 
счета, но и пообщаться с продавцами и постоян-
ными покупателями. Есть клиенты, которые приходят  
в «Оптимист» с самого его открытия. И, чтобы удер-
жать своих покупателей, в магазине постоянно  

придумывают стимулирующие акции и схемы работы.  
Это, кстати, помогает бороться с конкурентами. 
Например, вначале в «Оптимисте» работала карточ-
ная система скидок, но это не пользовалось попу-
лярностью. Покупатели забывали карточку дома,  
и на скидку уже не рассчитывали. Тогда, проведя опрос 
среди покупателей, Марина решила ввести бонусную 
систему – накопленными баллами клиенты теперь 
могут расплачиваться за товары. Также помогает сайт 
1-2.sale, потому что приемлемые цены и скидки при-
влекают клиентов не меньше. Появилась возможность
привозить товары, которых нет у конкурентов. Срав-
нивая прибыль в периоды прошлого и текущего года,
Марина увидела, что магазин получил дополнитель-
ный оборот от работы с сайтом.

Все свободное время Марина старается прово-
дить с семьей. Сыну Сереже 6,5 лет, идет подготовка  
к школе. Несмотря на занятость, Марина нахо-
дит время на занятия спортом, на хобби – картины  
из страз, на путешествия.

- Сейчас такое время – женщина должна все успе-
вать. Не сидеть дома и каши готовить, а реализо-
вываться. Сейчас возможностей очень много для 
женщины. Я не представляю свою жизнь без сво-
его бизнеса, своего занятия. Есть, куда развиваться, 
расти. Возможностей очень много, самое главное –  
их использовать, - считает Марина Миронец.

Благодарим СТУДИЮ ENIGMA г. Харабали и лично  
Караблина Дмитрия за профессиональную фотосессию  
в магазине «Оптимист», оперативность  
и ответственный подход к своему делу.
Instagram: studio_enigma_kharabali
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Омская область – по территории далеко не самый крупный сибирский регион 
России. Плотность населения здесь невысокая, в среднем 13 человек на тысячу 
квадратных километров. Для сравнения, в европейской части России этот пока-
затель в три раза выше. Солидными доходами, в том числе нефтяными, субъект, 
увы, не может похвастаться. Омская область относится к группе дотационных 
регионов, где бюджет на треть финансируется из федерального центра. 

Но так сложилось, что именно здесь находится один из самых эффективных 
филиалов ГК «Энергомикс», который из года в год демонстрирует стабильный 
рост. В чем секрет успеха, нам рассказал руководитель Омского представитель-
ства Виктор Марченко.

ОМСКИЙ ФИЛИАЛ ГК «ЭНЕРГОМИКС»: 
“НАШ УСПЕХ ЗАВИСИТ ОТ НАС САМИХ,  
И ЭТО — ЛУЧШАЯ МОТИВАЦИЯ”
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- Виктор, расскажите о специфике Омской
области. Как вам работается?

- Характерной особенностью нашего региона
является небольшая территория и относительно 
малая заселенность. Не считая областного центра,  
у нас всего несколько населенных пунктов, где про-
живают от 10 до 25 тысяч человек. Их можно пере-
считать по пальцам одной руки. Остальные поселе-
ния и того меньше. Поэтому мы не зацикливаемся на 
границах нашей области, а идем дальше. Развиваем 
контакты в Новосибирской, Тюменской областях, 
Алтайском крае. Заходим так далеко – насколько 
можем дотянуться. Расстояния в Сибири немалые. 
Поэтому сейчас филиал имеет достаточно большую 
зону охвата. Наши машины проходят по 35-40 тысяч 
километров в месяц, за это время они могли бы обо-
гнуть землю по экватору.

- Как Вы считаете, секретный ингреди-
ент в продажах существует?

- Конечно, у каждого - свой. У нас очень дружная
команда, комфортный микроклимат. Мы стараемся 
совместно решать многие вопросы. Все люди разные, 
но при этом очень сплоченные. У нас немного менед-
жеров по продажам, которые пришли в компанию  
с опытом работы. Большинство пришли из других 
профессий. Поэтому в коллективе много лет нет, так 
называемой, текучки кадров. Мы привыкли быть в 
офисе  каждый день. Мы всегда вместе с девяти утра,  
за исключением, когда человек находится «в полях» 
или в командировке. Я считаю, постоянная комму-
никация между сотрудниками дает неоспоримые 
преимущества. Без ложной скромности скажу – мы 
команда.

- Как руководитель, какие задачи ставите
перед собой и подразделением? Как мотиви-
руете?

- Моя задача – дать новичкам путевку в жизнь,
научить их всем премудростям ремесла, не дать 
утонуть. Опытных менеджеров направить в нужное 
направление, дать им дополнительную мотивацию. 
Наш успех зависит от нас самих, и это лучшая моти-
вация. Мы похожи на спортсменов-стайеров, кото-
рые бегут на длинную дистанцию. Мне понравилась 
фраза девочки Алисы  из известной сказки, сказан-
ная лет 10 назад нашим руководителем, которая 
для нас актуальна всегда. Дословно: «Нужно бежать  
со всех ног, чтобы оставаться на месте, а чтобы куда-то 
попасть, нужно бежать в 2 раза быстрее». Мы уже  
10 лет не останавливаемся.

- А с чего начинался Ваш путь в «Энерго-
микс»?

- Представительство открылось в 2007 году.
Я устроился в компанию в конце года, и через 
несколько месяцев мне предложили должность 
руководителя. Недолго думая, согласился, хотя еще 
не знал, что меня ожидает. Когда меня пригласили 
на работу, офиса как такового не было. Компьютер, 
телефон - все, чем мы тогда располагали. Сейчас у 
нас офис около 200 квадратных метров, большие  Лидеры Омского представительства: Сергей Ярош,  

Оксана Колобова, Евгений Щиголев.

 Виктор Марченко, руководитель Омского 
представительства ГК “Энергомикс”
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складские помещения. Мы достаточно часто переез-
жали, постепенно расширяясь. Сейчас у нас трудятся  
13 человек, я – четырнадцатый, тоже занимаюсь про-
дажами.

- Поделитесь личными наблюдениями.
Ваши клиенты растут вместе с вами?

- Конечно, есть такие примеры. Один из первых
моих клиентов когда-то начинал с одной торговой 
точки, а сейчас у него четыре магазина, солидный 
кредитный портфель. Мы радуемся, когда наши пар-
тнеры идут с нами нога в ногу. Они растут – и мы 
растем. В этом заключается наша главная миссия.  
Для нас важен каждый клиент. И большие гипермар-
кеты, и средние, и маленькие магазинчики, есть тор-
говые точки на рынках и крупные торговые фирмы, 
структуры ЖКХ, промышленные предприятия. Стара-
емся заинтересовать любого. У нас работает обрат-
ная связь между клиентами и поставщиками. С каж-
дым мы стараемся выстроить личные отношения.

- Как Вам кажется, почему клиенты выби-
рают «Энергомикс»?

- Потому что нас знают как надежного постав-
щика на протяжении многих лет. Потому что мы 
всегда поможем. Мы не отгораживаемся, если воз-
никают какие-то сложности. У нас широкий  ассор-
тимент, о котором мы рассказываем.  У нас доста-
точно хорошо развит сервис - стабильная доставка, 
мы всегда на проводе. И в целом, у нас очень ста-
бильная компания. Это невысокопарные слова, 
это подтверждают факты. Последние лет десять 
мы не просаживаемся, идем вперед и вперед.  

Представьте себе, вот уже десять лет, как курс дол-
лара, растем только вверх.

- Год назад компания запустила проект
- интернет-магазин 1-2.sale. Насколько
он актуален для вашего региона и каким
видится его будущее?

- Безусловно, этот проект в ближайшее время дол-
жен выстрелить, что позволит увеличить продажи 
нам и нашим клиентам. Не секрет, что с расшире-
нием торговых сетей нашим клиентам становится все 
труднее и труднее. Новый проект поможет конкури-
ровать с сетями. Он не требует денежных вложений. 
Необходимо просто открыть пункт выдачи товаров  
и наладить его работу. Безусловно, на начальном 
этапе есть какие-то шероховатости. Но когда что-то 
новое проходило гладко, я не помню такого. Всегда 
доработка и отладка идут в процессе. Уверен, что у 
проекта есть будущее.

На конец марта в Омском представительстве 
работали 35 точек выдачи товара. Не так много, как 
в некоторых регионах. На то есть разные причины,  
я говорил уже о специфике региона. Но мы плани-
руем постепенно увеличивать сеть таких пунктов.

Надеемся приложить максимум усилий, чтобы 
продолжить поступательное движение вперед. 

Офис-менеджеры Елена Охрименко, Наталья Ряжко



Крышки закаточные СКО – классика в консервации. 
Это всем нам привычная крышка, которая закаты-

вается с помощью ключа. На что обращать внимание 
при выборе закаточной крышки? Слово - производи-
телю крышки «Дальняя заимка».

Производство закаточной крышки СКО-82 «Дальняя 
заимка» началось в 2017 году. Разрабатывая нашу 
крышку мы взяли за основу лучшие образцы анало-
гичной продукции в России. Изучая рынок, мы заме-
тили, что некоторые производители при изготовлении 
закаточных крышек могут экономить на таких пара-
метрах, как толщина жести, слой лака и олова, а также 
надежность викельного кольца. Мы не экономим на 
материалах. Для нас в приоритете - здоровье наших 
покупателей! 

Крышка «Дальняя заимка» укомплектована одним из 
самых надежных викельных колец, разрешенным для 
контакта с пищевыми продуктами. Викельное кольцо - 
это уплотнительная круглая резинка, которая отвечает 
за плотную герметизацию банки.   

Второй важный момент касается жести. Стоит 
отметить, что жесть, которую мы покупаем на 
Магнитогорском металлургическом комбинате, ча-
сто обходится нам дороже, чем готовая продукция 
некоторых производителей. Металлическая крышка 
«Дальняя заимка» изготовлена из пищевой белой хо-
лоднокатаной жести электролитического лужения с 
оловянным двухсторонним покрытием - 2,8 г/м2 на 
сторону. Большинство производителей в настоящее 
время используют покрытие не более 1,4 г/м2. Мы 
же решили, что будем точно следовать требованиям 
ГОСТа 52204-2004. Толщина жести 0,20 мм. 

И еще! Наша крышка покрыта специальными пи-
щевыми лаками с внутренней и внешней стороны. 
Толщина слоя лака 5 г/м2, и это еще один параметр, на 
котором часто экономят. Но только не мы!

На все материалы, используемые при производстве 
закаточной крышки, у нас имеются гигиенические сер-
тификаты  и сертификаты качества.  Срок эксплуата-
ции нашей продукции 3 года при соблюдении условий  
хранения. 

Мы дорожим репутацией и делаем все, чтобы ваши 
труды не стали напрасными, а ваша консервация при-
носила радость вам и вашим близким!

Крышка  
«Дальняя заимка»: 
в приоритете - здоровье покупателей!

ОТЗЫВ О КРЫШКЕ  "ДАЛЬНЯЯ ЗАИМКА":
«Вот уже второй год при домашнем консервировании пользуюсь крышками «Дальняя Заимка». Скажу 

вам одним словом- качество суперское. До этого много каких перепробовала, но именно эта мне понра-
вилось тем, что закатывается очень мягко, края ровные, без зазубрин. Все банки целы, ни одна не взор-
валась. А как же приятно банки откупоривать зимой. С характерным «чпоком». И ведь всегда уверен, что 
консервации сохранятся долго. Хозяйки, берите эту крышку, не пожалеете!»

702988
3.34 р.
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Россия - уникальная страна в плане вовлечен-
ности граждан в производство сельскохозяй-

ственной продукции на личных подворьях и дачных 
участках. Согласно статистике последней сельхозпе-
реписи 2016 года, в России насчитывается более  

23 миллионов личных подсобных хозяйств (ЛПХ). 
По данным Росстата за 2019 год, ЛПХ производят 
продукции растениеводства (фруктов, ягод, кар-
тофеля и других овощей) и животноводства (мяса, 
молока и яиц)  почти на 1,7 триллиона рублей. 

Если раньше основной целью граждан, занима-
ющихся личным подсобным и дачным хозяйством, 
было снабжение своей семьи продуктами питания, 
то сейчас потребности владельцев ЛПХ становятся 
более взыскательными, разнообразными и диф-

ференцированными. В тренде - орга-
ническое, экологически безопасное 
земледелие для получения  полезных 
продуктов питания. Ухоженная терри-
тория - плодовый сад, красивые цвет-
ники, бассейн - также имеют большое 
значение для качественного семейно-
го отдыха и поддержания здо-рового 

образа жизни. 

Компания «Ваше хозяйство» с момента своего соз-
дания (1997 год) производит актуальную и востре-

бованную продукцию для владельцев 
дачных участков и ЛПХ, постоянно рас-
ширяя  свой ассортимент. 

Главное направление деятельно-
сти - производство товаров для сада 
и огорода: 
• средства защиты растений от вреди-
телей, болезней и сорняков;
• удобрения для подкормки и выращи-
вания растений;
• стимуляторы и регуляторы роста
растений.

В преддверии самой горячей поры у дачников и садоводов мы побывали  
в гостях у крупнейшего российского производителя средств защиты,  
удобрений и стимуляторов роста растений - компании «Ваше хозяйство».

Компания «Ваше хозяйство» соблюдает важный принцип: 
качество продукции на том уровне, каким хотим его видеть 
для себя. Сотрудники компании,  являясь первыми и постоян-
ными потребителями собственных товаров, отвечают за их 
качество и безопасность!
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Компания занимает существенную долю  
на рынке пакетированных семян овощных культур, 
посадочного материала луковичных цветов. Широко 
известны кормовые добавки для домашнего скота  
и птицы,  средства против грызунов,  тараканов, мура-
вьев, мух, комаров, клещей и моли, а также бытовая 
химия — актуальный товар в течение всего года. 

В ассортименте более 450 артикулов собствен-
ной продукции, не считая семян и посадочного мате-
риала. Большая часть производится по собственным 
ТУ и разработана специалистами компании совмест-
но с ведущими в своих областях научными учрежде-
ниями России, а также зарубежными партнерами. 

Для выпуска новых товаров компания располагает 
мощной технической базой: современным оборудо-
ванием, производственными, 
складскими и офисными поме-
щениями площадью более 35 
000 кв. м, большим парком 
складской техники, квалифи-
цированным персоналом. На 
данный момент выпускается 
более 100 млн. единиц продук-
ции в год. 

В категории средств защи-
ты растений от вредителей: 
«Корадо» (против коло-
радского жука, тли, а также 
луковой и морковной мухи); 
«Алатар» (универсальный 
инсектицид против широкого 
спектра насекомых-вредите-
лей); «Актара» от компании 
«Сингента» (мирового лиде-
ра рынка защиты растений); 
«Жукобор» (против колорадского жука и других вре-
дителей); «Биокилл», который относится к катего-
рии биопрепаратов (получен микробиологическим 
путем и может применяться даже за 2-3 дня до уборки 
урожая); «Зелёное мыло» - народное средство про-
тив вредителей;  безопасные и эффективные клейкие 
ловчие пояса для сада. 

В категории «Защита расте-
ний от болезней» и «Регулято-
ры роста растений»: биопре-
параты «Триходерма вериде» 
и «Бактерра»;  препараты от 
компании «Сингента» - «Хорус», 
«Скор», «Максим»; стимулятор 
развития корневой системы 
«Корнестим» и т. д. 

В сегменте борьбы с 
сорняками хит продаж - препарат «Чистогряд», 
уничтожающий все виды сорняков, в том чис-
ле злостные. В период весенне-летнего сезона 
высоким спросом пользуется ТМ «Здравень»: 
серия комплексных органоминеральных удобре-
ний, сбалансированных для каждой конкретной  

(традиционно возделываемой) культуры — капусты, 
томатов и перцев, лука и чеснока, огурцов, комнат-
ных цветов и т.д. «Здравень Аква» и «Здравень  
Турбо» - разновидности удобрения в виде сухой 
быстрорастворимой  смеси и жидкого концентриро-
ванного раствора. 

Против грызунов - препараты ТМ «Ратобор»,  
а также нетоксичные клеевые ловушки и клей «Кото-
фей». От комаров  -  репелленты серии «Лютоня»  
и «Дарики-Дарики» (для детей и людей с чувстви-
тельной кожей);  «Клещ-капут» от иксодовых клещей 
и «Капут» для уничтожения комаров в помещениях  
и на открытом воздухе. 

Лидер рынка против садовых и домовых мура-
вьев - серия «Великий воин» (гель, гранулы, а также 
сироп, дисковые ловушки). Против тараканов - пре-
параты ТМ «Блокбастер». Против летающих насеко-

мых (мух, ос и прочих) - «Мухояр» и KRA (в аэрозоль-
ной упаковке). 

Компания «Ваше хозяйство» динамично разви-
вается, постоянно разрабатывая новые товары. 
Одним из факторов успеха является взаимовыгодное 

сотрудничество с дистрибьюторами. Принцип вза-
имной финансовой прибыли для компании является 
ключевым. Производитель старается поддерживать  
цены на уровне, чтобы партнеры имели достой-
ную рентабельность и могли хорошо зарабатывать  
на реализации продукции.

Ключевые торговые марки и бренды «Ваше хозяйство»популярны и узна-
ваемы. Компания «Ваше хозяйство»  активно продвигает свои товары 
в СМИ и сети интернет, поэтому покупатели их хорошо знают, покупа-
ют и спрашивают в магазинах. Для рекламы задействованы известные 
интернет платформы, поисковые системы, традиционные медиаре-
сурсы, федеральные теле- и радиоканалы («Домашний», «Мир», «Звезда», 
«Радио Дача»), а также профильные печатные издания и региональные 
СМИ. 
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Этап 1

Этап 2

ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ

СОСТАВЛЕНИЕ СХЕМЫ 

Работы по сборке, а также подключе-
нию щита можно разделить на отдельные 
этапы. На каждом из них есть свои 
правила и особенности. Придерживаясь 
их, можно собрать электрощит, кото-
рый обеспечит  высокую степень энерго- 
защиты.

Выделите потребителей с наибольшей мощнос- 
тью 2 кВт и более. Таких потребителей реко-
мендуем подключать отдельной группой. 
Рекомендовано создание отдельных групп и для 
освещения, розеток. При подборе коммутиру-
ющего устройства, автоматических выключателей, 
УЗО и прочего, суммируйте данные по мощностям 
каждого потребителя (указаны в паспортах),  
и прибавьте около 30% запаса прочности.

Готовая схема электрощита позволяет наглядно 
представить будущее расположение элементов 
в щитке. Это облегчит процесс сборки, а также 
возможного ремонта или модернизации. 

На схеме необходимо выделить группы поль-
зователей, а также обозначить очередность под-
ключения компонентов.

Реле для защиты от перепадов напряжения

Мощность оборудования = сумме мощностей 
всего оборудования (например, мощность 
плиты + водонагревателя + освещения + 
розеток  и др.) умноженной на 1,3.

СБОРКА ЭЛЕКТРОЩИТА —
ПРАВИЛА, СХЕМА И МОНТАЖ

Реле для защиты от перепадов напряжения
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Реле для защиты от перепадов напряжения

1

2

3

4

5

6

7

8

Водный рубильник 

Счетчик

Реле напряжения

Вольтметр, амперметр

Автоматические выключатели

УЗО или дифавтоматы

Специальные гребенки, клеммы, 
шины, кабели и пр.

Щит соответствующего наполнению 
размера

Располагайте электрощит отдаленно от 
любых нагревательных приборов, газового 
оборудования, прочих воспла-меняющихся 
материалов. Рекомендуемое положение 
щита - на уровне глаз, рассто-яние до 
дверного проема - минимум 15 см.

Современный электрощит обеспечит не 
только бесперебойную работу внутренней 
электросети, но и защитит технику и людей от 
возможных аварий и утечек электричества.

Этап 4

Этап 6

Этап 5

ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ

МОНТАЖ ЭЛЕКТРОЩИТА 
И ЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Если строители не предусмотрели для установки 
щита специальную нишу, то вам придется сделать 
выемку самостоятельно или воспользоваться 
навесными моделями. При выборе места надо 
учитывать, что к нему должен быть свободный 
доступ. Запрещается размещение щита в шкафах 
или внутри любой другой мебели.

После окончания всех пыльных ремонтных  
и отделочных работ устанавливают электрощит. 
Перед введением щита в эксплуатацию убеди-
тесь, что собраны и подключены все элементы 
электросистемы: выключатели, розетки, распре-
делительные коробки и пр.

Статья подготовлена 
производителем реле напряжения RBUZ  

и терморегуляторов terneo  
“Завод DS-Electronics”

ВНИМАНИЕ НА КАЧЕСТВО 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЩИТА!

     НАПОЛНЕНИЕ ЩИТА 

Этап 3

ВЫБОР ЭЛЕКТРОЩИТА 
И ЕГО НАПОЛНЕНИЕ

Размер коробки должен соответствовать 
расчетной величине по количеству моду-
лей и размеру ниши. Щитовая коробка 
должна быть изготовлена из металла или 
негорючего пластика. Проверьте наличие 
паспорта и сертификата, в которых указаны 
данные о производителе, материалах, 
правила эксплуатации и прочее.

Не приобретайте дешевые некачественные 
изделия! Это стабильность электроснаб-
жения вашей квартиры или дома. Это ваша 
безопасность!

СБОРКА ЩИТА

Выполнить предварительную сборку 
на столе. Для монтажа чаще всего 
используется линейная или групповая 
схемы подключения

Установка и закрепление модулей 
на DIN - рейки по предварительно 
составленной схеме

Подключение элементов к вводному 
рубильнику при помощи гребенки

Подключение фазы при помощи кабелей 
с наконечниками

Установка нулевой шины

Проверка надежности соединений 
при помощи отвертки

Подключение автомата ввода к питанию 
и проверка правильности срабатывания 
элементов

Проверка напряжения на элементах 
при помощи мультиметра
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Интересный факт: системам “умного дома” уже более 70 лет. В 1950 году американский 
инженер Эмиль Матиас создал «Дом с кнопками» (Push-Button Manor). Благодаря кнопкам 
уже в прошлом столетии можно было открывать дверь гаража, управлять светом и даже 
включать радио. И только представьте, чтобы создать такой дом требовалось, как минимум 
2 километра кабеля! Не каждый мог позволить себе такое удовольствие. Но, технологии 
совершенствуются и на сегодняшний день системы “умного дома” могут быть доступны 
абсолютно каждому. 

Сегодня вместо кабеля используется беспроводная технология. Нет необходимости 
покупать всю систему “умного дома”, которая стоит несколько сотен тысяч рублей, а 
достаточно приобрести отдельные компоненты, такие как умное освещение, розетки или 
датчики движения.  

Отличие “умного освещения” от “дома с кнопками” 
– встроенный модуль беспроводной связи, как 
правило, со светодиодами разных цветов и температур.
Благодаря такой комплектации светом можно управлять 
через мобильный телефон, голосовыми помощниками,
беспроводными розетками или пультом управления.

На рынке представлены лампы нового поколения 
трех типов:

• Bluetooth. Простые и дешевые лампы. Управляются
со смартфона в радиусе действия Bluetooth.

• Wi-Fi. Работают через домашний роутер и имеют

ЗАЧЕМ И КОМУ 
НУЖЕН УМНЫЙ СВЕТ ?

возможность управления через смартфон и другие 
устройства с доступом в интернет.

• Zigbee. С дополнительным шлюзом для работы.
Самые массовые ввиду простоты применения –

лампы с управлением через Wi-Fi.
Умные лампы бывают трех видов:
1. Лампа с белым светом и постоянной цветовой

температурой: управление включением и
яркостью. Практически все умные лампы могут не
только включаться и выключаться по команде, но
и менять яркость.
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2. Лампа с изменяемой цветовой температурой:
управление цветовой температурой, включением
и яркостью. Многие умные лампы оснащены
светодиодами с двумя цветовыми температурами
(как правило, 2700 K и 6500 K). Такие лампы могут
плавно менять цветовую температуру от теплого
до холодного света, смешивая свет светодиодов
двух типов.

3. Лампа c изменяемым цветом и цветовой
температурой: управление цветом, цветовой
температурой, включением и яркостью. Такие
лампы оснащены светодиодами пяти типов:
белыми “теплыми”, белыми “холодными”,
красными, зелеными, синими. Большинство ламп
этого типа дает либо белый свет с изменяемой
цветовой температурой, либо цветной свет.

Ключевые преимущества ламп системы WiZ 
с возможностью подключения через Wi-fi

WiZ Connected - всемирно известный бренд, 
который покорил многие страны Европы и Америки 
своими уникальными разработками в области умного 
освещения. Технологии WiZ, позволяют передавать 
управление светом членам семьи или, на ограниченное 
время, соседям и гостям. Через одноименное 
приложение без проблем можно выбирать задержки 
включения и выключения ламп или управлять 
освещением одновременно и дома, и в офисе, и на 
даче. А можно зафиксировать понравившийся вид 
освещения в специальные “Сцены” и включать их, когда 
в этом есть необходимость.

Приложение не требует сложных регистраций и 
инструкции. Добавить лампы просто через один 
клик: приложение добавляет одновременно любое 
количество ламп, причем все, что нужно сделать с 
лампами, — это выключить их и включить снова.

Есть множество цветовых программ, включая 
динамические, а также “рассвет” и “закат” — последние 
плавно меняют яркость и цветовую температуру 
ламп в течение 30 минут. Вкупе с уже заведомо 
проработанными режимами (режимы проработаны 
во французского лаборатории и позволяют создать ту 
или иную атмосферу) есть расписания, включая режим 
отпуска, и режим “ритмы”, позволяющий менять цвет 
освещения в течение дня.

“Умный свет” нужен:
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ.  

В любом помещении, используя смартфон, можно 
контролировать источники освещения. Также 
новые технологии позволяют настроить требуемую 
работу выключателей, продумать сценарии 
включения и выключения освещения для отдыха, 
работы, чтения и т. д.
ДЛЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА. Дома, оснащенные 

умным светом визуально приятны и добавляют 
привлекательности для хозяев и гостей. Сегодня 
уже ни для кого не в новинку голосовые станции 
и роботы - пылесосы, так и освещение может 
создать целый уголок с абсолютно разными 
возможностями свечения. Гостиная может стать 
площадкой для романтического ужина или местом 
с максимальной концентрацией за рабочим 
процессом, для этого достаточно выбрать тот или 
иной режим.
ДЛЯ УДОБСТВА. Представьте, что за 30 минут до 

запланированного звонка будильника начинает 
разгораться свет в спальне, имитируя восход 
солнца, в соответствии с циркадными ритмами 
организма. 
ВЫГОДА. Не нужно покупать готовые и дорогие 

системы умного дома, можно оснастить 2-х 
комнатную квартиру полным комплектом 
освещения за 10 или 20 тысяч рублей.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ. Инвестиции 

в создание “умного дома” могут помочь сократить 
счета на электроэнергию. С помощью технологии  
можно увеличить эффективность потребления 
энергии путем программирования и контроля 
света так, что он будет работать только, когда 
необходимо. Датчики, которые обнаруживают 
присутствие и движение, выключат свет, когда 
в комнате никого нет. С автоматизированным 
умным домом можно запрограммировать время 
включения света. Например, на крылечке дома свет 
будет включаться за 15 минут до заката солнца.  
Приложение интегрируется со множеством 

голосовых ассистентов и систем автоматизации, 
включая «Яндекс. Алиса» и IFTTT.
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Забота об экологии – это важно, тем более 
в современном мире. Убрав из комплектации 
блоки питания, производители смогли умень-
шить количество выброшенного электронного 
мусора, который вредит окружающей среде. 
Но во всей этой заботе об экологии есть одно 
весомое «НО». Новые модели смартфонов ста-
ли комплектовать шнурами Lightning - Type-C 
или Type-C -Type-C. В итоге, старые блоки пита-
ния стали непригодны для использования, так 
как они предназначены для шнуров со штеке-
ром USB-A. 

Таким образом, перед владельцами самых 
ТОПовых смартфонов стал вопрос: «Покупать 
оригинальный блок питания за весьма круп-
ную сумму денег или же можно купить неори-
гинальный блок питания?»

Оригинальные блоки питания, которые осна-
щены разъемом Type-C, поддерживают техно-
логии быстрой зарядки и обладают большой 
мощностью стоят от нескольких тысяч рублей. 
В то время как неоригинальные блоки питания 
с такими же характеристиками стоят в разы 
меньше. Разумеется, пользователи современ-
ных смартфонов не хотят переплачивать толь-
ко за «бренд», если, конечно, они не являются 
амбассадорами того или иного бренда.

Абсолютно все эксперты в мире электрони-
ки утверждают – нет смысла переплачивать за 
оригинальный блок питания. Можно исполь-
зовать неоригинальный, главное, чтобы он 
соответствовал техническим требованиям, 
которые должны соблюдаться при зарядке 
смартфона. А также важно не бросаться из 
крайности в крайность и все-таки приобретать 
блоки питания от проверенных производите-
лей, а не китайский «no name».

Каким техническим требованиям дол-
жен соответствовать неоригинальный 
блок питания, чтобы он заряжал смарт-
фон и при этом не пришлось покупать 
новый смартфон из-за испорченного 
аккумулятора.

1. Выходное напряжение.

Измеряется выходное напряжение в воль-
тах и указано на самом боке питания,
например, 5В. Тут крайне важно, чтобы
телефон поддерживал такое-же выходное
напряжение.  Превышать предельно допу-
стимое значение напряжения для теле-
фона — значит увеличить вероятность
порчи аккумулятора устройства. Блок

Всем известные производители  
флагманских смартфонов убрали  
из комплектации блоки питания.  
А тот, кто не убрал, наверняка,  
уберёт в будущем.Связано это с новым 
модным течением – забота об экологии. 
Абсолютно все крупные мировые  
компании принимают в этом активное 
участие и пытаются всеми способами 
проявить себя, таким образом,  
повышая лояльность к себе  
со стороны общественности.

ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ  
ЗА ОРИГИНАЛЬНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ 
ДЛЯ ЗАРЯДКИ СМАРТФОНА?
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питания с более низкими показателями 
заряжать гаджет будет, но в разы дольше. 
В идеале, чтобы не ломать себе голову, пра-
вильное ли напряжение было подобрано, 
приобрести «умный» блок питания, кото-
рый самостоятельно подберет оптимальное 
напряжение. Так аккумулятор останется в 
целости и сохранности.

2. Максимальная сила тока.

Измеряется в амперах, точно также, как и 
напряжение указана на самом блоке питания. 
Как правило, для всех современных смарт-
фонов значение силы тока составляет от 2 А.  
Искать блок питания именно со значением 
силы тока в 2 А не нужно, так как при заряд-
ке у смартфонов срабатывает защитный 
механизм, который не позволит смартфону 
взять большее значение, чем, на которое он 
рассчитан. А вот если сила тока будет мень-
ше, чем нужно, то это отрицательно скажет-
ся на скорости зарядки, придется подождать 
несколько часов, пока телефон зарядится. 
Лучше приобрести блок питания с завышен-
ным значением силы тока, либо с таким же, 
которое необходимо для зарядки смартфо-
на. Так телефон будет быстро заряжаться, но 
при этом аккумулятор не пострадает. 

3. Поддержка технологии быстрой
зарядки.

Все флагманские смартфоны поддержива-
ют технологию быстрой зарядки. Для того, 
чтобы быстрая зарядка работала необходи-
мо, чтобы и блок питания, и шнур, и смарт-
фон поддерживали данную технологию, 
в идеале одну и ту же, либо совместимые. 
Для облегчения подбора блока питания с 
нужной технологией быстрой зарядки луч-
ше приобрести блок питания, который под-
держивает сразу несколько технологий, 
например, Power Delivery и Quick Chargе. 

Где узнать технические требования 
к зарядке у смартфона?

Тут все просто. Все необходимые технические 
характеристики прописаны в настройках теле-
фона, на упаковке или в инструкции.

Так стоит ли платить за бренд? Конечно же нет 
смысла переплачивать в несколько раз за один 
и тот же блок питания, просто потому что у него 
нарисован красивый и всем известный лого-
тип. На рынке есть достойные представители 
и мало известных брендов, при этом техниче-
ские характеристики у них могут быть гораздо 
лучше, а качество сопоставимо, а возможно и 
выше.

Материал подготовлен компанией  
«Сигналэлектроникс»
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Любая почва требует не только обработки, но и 
обогащения минеральными веществами, чтобы в 
ней было достаточно полезных веществ для роста 
деревьев, цветов, кустарников и других видов расте-
ний. Удобрение должно быть экологически чистым, 
чтобы посаженные плодовые культуры радовали не 
только вкусовыми качествами, но и натуральным 

составом, без химических примесей. Удобрения ком-
плексного действия могут улучшить качество расте-
ний и урожая, а также дополнительно защитить от 
насекомых-вредителей, улучшить кондиционирова-
ние почвы и адсорбировать лишнюю влагу, предот-
вращая гниение корней.

Существует три способа обогащения  
почвы для повышения ее урожайности:

1. минеральный;
2. органический;
3. комплексный.

В первом случае используются многосоставные ми-
неральные удобрения; во втором варианте речь идет о 
натуральных био-средствах, например, это может быть 
навоз, древесная зола, и прочие материалы перера-
ботки. При выборе же комплексного способа подкор-
мки используется смесь органических и минеральных 
веществ. Отличным вариантом комплексного решения 

КОМПЛЕКСНОЕ УДОБРЕНИЕ – 
САДОВЫЙ ДИАТОМИТ: 
Природный минерал для богатого урожая 
без насекомых-вредителей!
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для улучшения почвы и подкормки растений является 
минеральное удобрение – садовый диатомит.

Универсальный состав этого удобрения = 100% ди-
атомитовая крошка. Его многочисленные полезные 
свойства связаны с тем, что садовый диатомит является 
природным и экологически чистым веществом, состоя-
щим из окаменелых панцирей водорослей - диатомей, 
которые содержат в себе кремний, полезный для рас-
тений. С помощью регулярного использования диато-
мита стимулируется плодоношение, а также улучшают-
ся питательные свойства плодоовощных культур: ягод, 
овощей, плодов, грибов и других видов растений.

Это действительно экологически чистое удобрение, 
которое показывает стопроцентные результаты!
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Преимущества  
диатомитовой крошки

Важно отметить, что это минеральное удобрение, в 
его составе нет химических примесей – это полностью 
природное средство. Также уникальной особенностью 
садового диатомита является выполнение сразу ряда 
функций:

1. стимулирует рост растений
до 14 дней быстрее;

2. повышает урожайность до 54%;

3. предотвращает появление
насекомых-вредителей в почве;

4. улучшает свойства грунта,
качественно распределяя влагу.

Также садовый диатомит применяется для увеличе-
ния срока хранения корнеплодов. Сначала собранный 
урожай очищают и высушивают, а потом засыпают ди-
атомитом. Такой способ обработки корнеплодов помо-
гает увеличить срок их хранения примерно на 20% и 
предотвратит появление плесени. 

Показатели эффективности:

• Эффективное распределение влаги в почве за
счет крупного размера гранул

• Защита корней от гниения и вредителей -
антисептическое действие

• Созревание урожая до 14 дней быстрее,
чем в естественных условиях

• Увеличение урожайности до 54%

Удобрение вносят весной при потеплении, во вре-
мя подготовки почвы к посадке растений. Осенью его 
рекомендуется использовать после сбора урожая, для 
восстановления состава грунта и предотвращение его 
истощения. Также полезно подкормить плодовые куль-
туры, фрукты и овощи во время цветения и формиро-
вания плодов. Дополнительно удобрение вносят, если 
у растений появляется дефицит микроэлементов, они 
становятся слабыми и медленнорастущими.

Инструкция по применению:

Благодаря способности накапливать и отдавать влагу 
диатомит применяется как почвоулучшитель — сред-
ство для улучшения свойств почвы. В результате она 
становится более легкой, воздухопроницаемой и влаго-
емкой. Смешанная с диатомитом земля защищает рас-
тения от пересыхания даже при длительном отсутствии 
осадков. Но и предотвращает гниение корней, убирая 
повышенную влажность в почве.

Для улучшения качества почвы перед посадкой или 
после уборки урожая – равномерно рассыпать по по-
верхности грядки из расчета 500 гр на 10 м2 и переко-
пать на глубину штыка лопаты. Во время вегетации –  
равномерно рассыпать по поверхности грядки из рас-
чета 500 гр на 10 м2 и разрыхлить на глубину 5-10 см.

Материал подготовлен компанией «КВАНТ».
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ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ  
ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Термоусаживаемые изоляционные материалы, они же 
термоусадочные трубки или в простонародье термоу-

садка, изготавливаются из 
полиолефина и также, как 
изоленты, предназначены 
для восстановления повре-
жденной и создания новой 
изоляции, герметизации 
поверхностей и электриче-
ских соединений кабелей  
и проводов, бандажирова-
ния и маркировки прово-
дов в электроэнергетике и 
телекоммуникациях.

Термоусаживаемые трубки подразделяются  
на трубки: 

• с подавлением горения, то есть она не способна под-
держивать горение, и в отсутствии открытого огня, 
затухает самостоятельно 

• без подавления горения.
Основная классификация термоусаживаемых трубок

производится по толщине стенки и по относительной 
величине (коэффициенту) усадки при нагреве.

По толщине стенок термоусаживаемые трубки 
делятся на 3 основных вида:

• Тонкостенные - самый широко используемый про-
дукт, т.к. удовлетворяет всем требованиям использо-
вания в быту.

• Среднестенные - помимо изоляционных свойств
придают дополнительную механическую прочность
соединению и увеличивают стойкость к абразивному
истиранию.

• Двустенные они же толстостенные - для обеспече-
ния максимальной механической защиты.

Коэффициент усадки.
В зависимости от используемого 

материала и толщины стенки, термо-
усаживаемую трубку можно усажи-
вать с различным коэффициентом. 
Коэффициент усадки показывает 
соотношение величины диаметра 
поставляемой трубки до усадки и 
после. Коэффициент варьируется  
в пределах от 2:1 до 6:1. 

Чем выше коэффициент усадки, тем больше диапазон 
диаметров кабеля, с которым она может быть использо-
вана. Это позволяет, поддерживая в наличии небольшой 
ассортимент термоусаживаемых трубок, работать с боль-
шим размерным рядом кабелей.

Применение термоусаживаемых трубок в зависи-
мости от цвета:

• Прозрачные - предназначены для изоляции мест,
где необходим визуальный контроль контактного
соединения.

• Цветные трубки применяются как самостоятельная
маркировка и изоляция одновременно. 

• Термоусаживаемые трубки с клеевым слоем.
• Термоусаживаемые трубки с термоклеевым слоем на

внутренней стороне изделия позволяют обеспечить
100% герметичность и надежное соединение кабеля,
тем самым исключить попадание влаги внутрь и соот-
ветственно дальнейшую коррозию контактов.

Наборы термоусаживаемых трубок.
Для удобства потребителей, кото-

рые используют в быту и для мелкого 
ремонта термоусаживаемые трубки, 
чаще всего используются наборы тер-
моусаживаемых трубок 3-х типов:
• Наборы в пластиковых боксах
• Наборы малой кратности
• Наборы термоусадки в метровой

нарезке
Термоусаживаемые ленты с клеевым слоем.
С виду напоминающая изоленту, термоусаживаемая

лента работает по тому же принципу, что и термоусажи-
ваемые трубки, однако в отличие от трубок лента уса-
живается (сжимается) вдоль, а не поперек. Намотанная 
на изделие, термоусаживаемая лента при продольной 
усадке сильно стягивается и плотно обхватывает его.  
При этом дополнительную прочность и герметизацию 
такому покрытию дает термоплавкий клей, нанесенный 
на ленту с одной из сторон.

Преимуществом лент перед трубками явля-
ется возможность монтажа на готовом соеди-
нении, кроме того, ленты можно использо-
вать при напряжении до 10 кВ.

При определенных условиях лента может 
применяться для гидроизоляции трубопро-
водов низкого давления. 

Лайфхак из советского прошлого: электрик из ЖЭКа скручивает провода,  
а потом заматывает синей изолентой. Помните? А возможно и сейчас 
чей-то папа или дедушка по-старинке используют этот нехитрый прием 
в домашних условиях. В современном мире уже давно появились новые тех-
нологичные изоляционные материалы, но и для старой доброй изоленты 
всегда найдется место. Изоляционные материалы делятся на две основные 
группы, рассмотрим каждую из них.

ИЗОЛЕНТА VS ТЕРМОУСАДКА
ЭКСПЕРТНЫЙ РАЗБОР ПРИМЕНЕНИЯ 
ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Термоусадка 6:1
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Рекомендации при работе  
с термоусаживаемыми трубками:

1. Рекомендуем начинать нагрев термоусаживаемой
трубки с середины и затем попеременно передви-
гать источник тепла от середины к концам в обе сто-
роны. Благодаря этому не образуются складки с воз-
духом внутри трубки

2. Термоусаживаемая трубка усаживается не толь-
ко по диаметру, но и в продольном направлении.
Стоит учитывать это при отрезании трубки.

3. Во время резки термоусаживаемой трубки согласно
требуемой длине уделяйте особое внимание каче-
ству обрезанных краёв. Плохо, или неровно обре-
занные края могут стать причиной разрыва трубки
в процессе термоусаживания.

4. Выбирая размер трубки важно соблюдать правило
20:80. Это значит, что максимальный диаметр кабе-
ля должен быть на 20% меньше диаметра трубки
до усадки, а минимальный диаметр на 80% меньше
диаметра трубки до усадки.

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЛЕНТЫ
Изолента была, есть и останется очень востребо-
ванным изоляционным материалом, благодаря 
надежности, универсальности и простоте исполь-
зования. 
Изоленты предназначены для изоляции и маркировки 

неразборных мест соединения и различаются по цвету, 
материалу изготовления и назначению.

Изоленты ПВХ используются при температурах от -50 
до +80. Кроме изоляции от пора-
жения электрическим током, при 
правильном монтаже, обеспечива-
ют дополнительную герметизацию 
до IP-68. Изолента выпускается 
различных размеров и цветов.  

Для бытового повседневного 
использования выбирайте изолен-
ту толщиной 0,13 мм, т.к. в процессе эксплуатации сое-
динение не испытывает экстремальных физических или 
температурных нагрузок.

Профессионалы чаще используют специализирован-
ную изоленту толщиной от 0,18 мм с повышенной адгези-
ей т. к. она обеспечивает стабильную надежность при про-
мышленных и производственных 
условиях эксплуатации. 

Изоленты на хлопчатобу-
мажной основе (изоленты 
ХБ). 
Предназначены для эксплу-

атации в режиме повышенных 
температур до +130. При такой 
температуре изолента коксуется, 
не теряя изоляционных свойств, 
но не способна обеспечивать гидроизоляцию как изо-
ленты ПВХ. Такой вид изолент бывает 2-х типов 1-ПОЛ с 
односторонним клеевым слоем для финишной изоляции 
в местах, где не требуется гидроизоляция, и 2-ПОЛ в каче-
стве промежуточной изоляции для обеспечения терми-
ческой защиты финишного слоя изоляции.

Изоленты автомобильные  
на тканевой основе. 
Флисовая лента, часто 

называемая автомобилистами 
“Антискрип”, как правило исполь-
зуют в салоне автомобиля из-за 
структуры, очень похожей на 
внутреннюю обивку большинства 
салонов.

Автомобильную ленту на 
основе полиэстера применяют 
для работ в подкапотном про-
странстве из-за повышенных 
температурно-технических пара-
метров. Температурный порог 
данной ленты +125 градусов, она 
не боится контакта с маслами и 
топливом. Надежно защищает автомобильную проводку 
от воздействия агрессивных сред и абразивных воздей-
ствий.

Назначение первого и второго вида одинаково -  
для жгутования и крепления проводов, трубок, шлангов 
в автомобиле.

Изоленты высоковольтные 
самослипающиеся (вулкани-
зирующая лента) предназна-
чены для изоляции и ремонта 
повреждений жильной изоляции 
и оболочки кабеля, в зависимо-
сти от напряжения изолируемых проводов и кабелей  
подразделяются на ленты 1, 10 и 25 кВ. Особенность дан-
ных лент - это отсутствие клеевого слоя, лента изготов-
лена на основе этиленпропиленового каучука и после 
монтажа ленты происходит самовулканизация витков 
образуя герметичный монолитный слой. При работе  
не требует механического или температурного воздей-
ствия после наматывания.

Для снятия этого слоя необходимо просто разрезать  
и снять изоляцию, после снятия не останется каких-либо 
клейких следов и место контакта останется чистым.

Очень важно: после нанесения высоковольтной изо-
ленты ее необходимо закрепить финишной изоляцией, 
например изолентой ПВХ, для исключения расползания 
от нагрева.

Материал подготовлен  
компанией СДС
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Тапенер по праву признан одним из самых нужных приспособлений на дачном участке. 
Инструмент бережет труд садоводов-огородников и экономит время: подвязка производится 
до 30 раз быстрее, нежели вручную. Действует тапенер в два простых шага: обхват и зажим. 
Оставляет надежную и ровную обвязку. Операция подвязки выполняется одной рукой и 
всего одним движением руки. 

Сфера применения тапенера очень широкая, но чаще всего инструмент используют для под-
вязки сухой и зеленой виноградной лозы, при орнаментной подвязке, при подвязке томатов, 
огурцов, малины, ежевики, роз, цветов, плодовых деревьев, лиан, перца, и других растений.

Удобное устройство 
для быстрой подвязки растений

Как подвязывать растения

Расположить ленту вокруг 
ствола (объекта), пока он не 
окажется внутри степлера.

Затем нажать на ручку до 
конца, когда лента располо-
жена по центру, а объект 
подвязан лентой и закре-
плен скрепкой, произойдет 
перерезание ленты.

Как заправлять скрепки

Придерживая корпус 
степлера левой рукой, 
нажать вверх ручку (А) 
правой рукой блока подачи 
и вытащить её обратно.

Взять скрепки (В) в правую 
руку и загрузить их в кассет-
ный блок острим вниз, а 
затем установить их в блок 
подачи.

СТЕПЛЕР (тапенер) – 
762578 128.27

рис (А) рис (B)



Хранение
Если вы купили новые аккумуляторы, но не пла-

нируете их использовать в ближайшее время,  
то лучше хранить их в оригинальной упаковке.  
Это предотвращает контакт аккумулятора с други-
ми металлами. Не храните аккумуляторы в метал-
лических контейнерах, после вскрытия упаковки, 
используйте специальные кейсы для хранения ак-
кумуляторов или контейнеры из неметаллических 
материалов. Важно не хранить в этом же контейне-
ре другие металлические предметы. Если аккуму-
ляторы вступают в контакт с металлами, они могут 
начать проводить электричество. Если вы не мо-
жете быть уверенными в том, что положительные 
клеммы не будут контактировать с отрицательными 
клеммами аккумуляторов, то используйте ленту или 
пластиковые колпачки, чтобы закрыть клеммы. 

Разные типы и производители 
аккумуляторов

Прежде чем убрать аккумуляторы на хранение,  
убедитесь, что вы отделили друг от друга аккумуля-
торы разных производителей и химических систем, 
а также по сроку их использования. Аккумуляторы 
разных производителей при контактном хранении 
могут повредиться, начать протекать или вступать  
в реакцию друг с другом. Аккумуляторы разного 
срока службы могут сильно отличаться по количе-
ству циклов заряд/разряд и если один аккумуля-
тор уже практически отработал свой срок службы,  
он будет негативно сказываться на работе всего 
комплекта, даже если большинство аккумуляторов 

будут новыми.  Лучше сразу пометить новые аккуму-
ляторы, чтобы потом не забыть об этом. Используйте 
отдельные контейнеры, чтобы держать новые и ис-
пользованные аккумуляторы отдельно друг от друга

Температура и влажность
Оптимальная температура хранения аккумулято-

ров - около 15°C, оптимальная влажность составля-
ет от 35% до 65%. Такие условия не всегда возмож-
но создать, тем не менее к ним нужно стремиться  
и хранить аккумуляторы в прохладном и сухом 
месте или хотя бы при комнатной температуре. 
Важно избегать прямых солнечных лучей и высо-
кой влажности. Если условия хранения будут не 
оптимальными, то аккумуляторы будут быстрее са-
моразряжаться. Никогда не кладите аккумуляторы  
в морозильную камеру, если это не рекомендовано 
производителем. Конденсат в холодильнике может 
привести к повреждению элемента питания.

Материал подготовлен компанией «Панасоник»

КАК ПРАВИЛЬНО ХРАНИТЬ 
АККУМУЛЯТОРЫ

Когда покупатель выбирает перезаряжаемые элементы питания, то есть аккумуляторы, 
то скорее всего он хочет использовать их как можно дольше.  Поэтому хранение и уход за акку-
муляторами крайне важны для продления срока их службы. И чтобы они служили долго, нужно 
следовать несложным рекомендациям по их использованию и хранению.  Надеемся наши полез-
ные рекомендации помогут дать грамотную консультацию вашим покупателям.
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Различий между лентами 24 В и 12 В не так много, но все же в определенных ситуациях 
даже одно отличие может стать важным  преимуществом. Людям, далеким от электрики  
и электроники, хочется разобраться в том, какую LED-ленту лучше использовать для решения 
своих задач. Мы постараемся просто и доступно рассказать об особенностях 12- и 24-вольто-
вых светодиодных лент, их преимуществах и недостатках. 

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА
12 В ИЛИ 24 В — ЧТО ЛУЧШЕ ВЫБРАТЬ?

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЛЕНТЫ 24 В ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЛЕНТЫ 12 В

Это значительно облегчает и удешевляет монтаж,  
так как не нужно для подключения следующего отрезка 
использовать дополнительные провода. 

Не нужно думать, где их спрятать при использовании  
профиля для ленты или установке ленты в потолочную 
нишу.

Ленту 12 В можно подключать отрезком не более  
5 метров, т.к. из-за низкого напряжения в токе  
12 В, сопротивление будет насколько сильным,  
что из-за нагрева быстро перегорят светодиоды, к тому 
же яркость в начале и в конце отрезка будет сильно 
отличаться.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОДНИМ ОТРЕЗКОМ 
10 МЕТРОВ ЛЕНТЫ 

Светодиодная лента 24 В может подключаться отрез-
ком 10 метров. Это удобно и экономично для конечного 
покупателя. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОВОДА  
В 2 РАЗА БОЛЬШЕЙ ДЛИНЫ

Для питания ленты 24 В можно использовать кабель в 
2 раза длиннее, чем для 12 В. Это обусловлено мень-
шими потерями в проводах при высоком напряжении. 
Возможность использовать более длинные провода, 
предоставляет нам удобство размещения блоков пита-
ния на большом расстоянии от ленты.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОВОДА  
В 2 РАЗА МЕНЬШЕГО СЕЧЕНИЯ

Для питания ленты 24 В можно использовать кабель в 2 
раза  меньшего сечения, чем для 12 В. 
В тех местах, где для 12 В потребуется сечение провода 
1,5 мм2, для 24 В, из-за меньшей силы тока, будет доста-
точно сечения 0,75 мм2.
Это дает возможность значительно сэкономить  
на проводах, т.к. стоимость проводов зависит от их 
сечения, также это дает возможность использовать 
более гибкие и эластичные провода.

БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЕ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА

Современные контроллеры универсальны и рассчи-
таны на работу с напряжением 12 В и 24 В, поэтому 
нет необходимости заводить новый ассортимент 
контроллеров 

АНАЛОГИЧНАЯ СТОИМОСТЬ ЛЕНТ 24 В И 12 В
При всех преимуществах ленты 24 В, ее стоимость 
теперь сопоставима со стоимостью аналогичных лент 
на 12 В. Это стало возможным благодаря бурному  
развитию рынка и технологий производства лент 24 В.

ДЕГРАДАЦИЯ СВЕТОДИОДОВ 
Из-за низкого напряжения и большего нагрева, све-
тодиоды на ленте 12 В деградируют быстрее, чем  
на ленте 24 В. Деградация светимости светодиодов  
становится заметна для глаз при 30% снижения свето-
вого потока. Лента 12 В теряет 30% светового потока з 
а 3 года, а лента 24 В за 5 лет активного использования. 
Потеря 30% светового потока у лент 24 В≈5 лет 
Потеря 30% светового потока у лент 12 В≈3 года 

БОЛЕЕ РАВНОМЕРНОЕ СВЕЧЕНИЕ
Лента 24 В светит равномернее по всей длине катушки, 
чем лента 12В. При более высоком напряжении мы 
получаем меньшее падение напряжения питания  
от начала отрезка светодиодной ленты к ее концу и, соот-
ветственно, получаем более равномерное свечение.

ЛЕНТА 24 В – ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ
Рекламные и проектные организации всегда исполь-
зовали ленту 24 В. Даже в то время, когда стоимость 
24 В была значительно выше, а представленность  
на Российском рынке меньше, чем у лент 12 В, в рекламе 
и проектах все равно устанавливалась лента 24 В  
из-за лучших характеристик и надежности.   
У контурной подсветки не только красочно- 
нарядная роль, в интерьере она выполняет различные 
функции: 

• LED лентами подсвечивают ступени, проемы
и коридоры, делая их более заметными,
к примеру, в сумерках;

• Контурной подсветкой можно зонировать
помещения, делить его на части;

• Можно зрительно добавить объем помещению,
подсветив ниши, карнизы и зеркала.

• Благодаря подсветке, можно воплотить
огромное количество художественных замыс-
лов и сделать интерьер неповторимым

ВЫВОД
Светодиодная лента 24 В более надежна, чем светодиодная лента 12 В, дольше служит и благодаря этому посте-
пенно укрепляет свои позиции на рынке светодиодной ленты. Например, в освещении жилых помещений  
в Европе и Америке, как стандарт, принято напряжение 24 В. Но в России, до сегодняшнего дня, лента 24 В чаще 
использовалась только профессионалами.
24 В – это современный формат напряжения в освещении, это безопасно, надежно и энергоффективно. 

Материал подготовлен компанией Apeyron Electrics
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КАКОЙ ТЕПЛЫЙ ПОЛ 
ВЫБРАТЬ: 
СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Теплые полы —это инновационная 
напольная отопительная система, 
обеспечивающая полноценный нагрев 
воздуха в комнате. Сегодня широко 
применяется в помещениях любого типа, 
включая частный сектор и многоэтажные 
дома старой постройки.   Современные 
производители предлагают теплые полы 
трех категорий: нагревательный мат, 
кабельный теплый пол, инфракрасный 
пленочный пол. Все три категории – 
отличное решение для монтажа под 
различные виды напольных покрытий.  
При этом каждая из трех имеет свои 
нюансы в монтаже.
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НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ

Н а г р е в а т е л ь н ы й 
мат – сетчатая под-
ложка, на которой 
сопределенным шагом 
закреплен нагрева-
тельный двужиль-
ный экранированный 
кабель. Электрические 
нагревательные маты 
на основе тонкого 
двухжильного нагре-

вательного кабеля применяются в нагревательных 
системах для прогрева полов и обогрева различных 
помещений там, где имеется ограничение по высоте 
конструкции пола. 

Нагревательные маты используются при реконструк-
ции полов и могут быть установлены поверх старо-
го плиточного покрытия или бетонного пола, а также 
могут быть использованы при установке в стандартные 
бетонные конструкции. Электрические нагревательные 

маты устанавливаются под цементно-песчаную стяжку 
(толщина стяжки около 20мм) или плиточный клей (тол-
щина слоя плиточного клея 5-7мм).

 КАБЕЛЬНЫЙ ТЕПЛЫЙ ПОЛ
Кабельный теплый пол – это двухжильный кабель с 

защитой от электромаг-
нитных волн. Кабель-
ный теп-лый пол часто 
используется для обу-
стройства нагреватель-
ной системы в помеще-
ниях с нестандартными 
параметрами и форма-
ми. Благодаря неболь-
шой толщине греющего 
кабеля, он очень удобен при укладке в слой плиточного 
клея, минимизируя затраты покупателя на его покупку.

ИНФРАКРАСНЫЙ ПЛЕНОЧНЫЙ ПОЛ

Инфракрасный пленочный теплый пол - лучшее 
решение для безопасного и эффективного обогрева 
помещений. Современные производители применяют 
для создания систем теплого пола методом сухого мон-
тажа в целях подогрева напольных покрытий и созда-
ния дополнительного комфорта в жилых помещениях, 
а также административных и общественных. 

Инфракрасный пленочный теплый пол предназначен 
для укладки исключительно под ламинат, паркетную 
доску, ковролин, линолеум. Максимальная темпера- 
тура нагрева напольного покрытия указывается  
производителем. Запрещается использовать теплый 
пол с напольными покрытиями, имеющими ярко выра-
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женные теплоизоляционные свойства (например, вспе-
ненный пенополиэтилен, вспененный пенополиуретан, 
пробковое покрытие, а также покрытие, содержащее 
натуральную шерсть и т.д.)

Помимо самих нагревательных элементов, 
в состав системы теплого пола входит очень 
важный компонент — терморегулятор, 
или термостат. Данный компонент обычно 
приобретают отдельно, и можно из всего 
многообразия термостатов выбрать 
наиболее подходящий по цене и способный 
решать определенный круг задач.

МЕХАНИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР

Самым дешевым регулятором является механиче-
ский. Это связано с тем, что такой терморегулятор  
не может регулировать температуру с большой точно-
стью. После того как происходит изменение мощности 
системы, регулятор самостоятельно переключается, 
основываясь на своих ощущениях.

Такие регуляторы можно применять в небольших 
помещениях. Например, в небольшой кухне или ванной 
комнате. В больших помещениях механические регу-
ляторы обычно не используются, так как невозможно 
выставить требуемую температуру.

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕГУЛЯТОР

Электрический регулятор очень похож на механи-
ческий. Но, главным отличием является наличие в нем 
жидкокристаллического дисплея. В электрическом 
регуляторе можно устанавливать точный температур-
ный режим. А на дисплее будет отражаться вся инфор-
мация. Регулировать температуру теплого пола очень 
просто. Для этого необходимо просто выставить требу-
емую температуру. 

СЕНСОРНЫЙ РЕГУЛЯТОР

Сенсорные регуляторы отличаются от других моде-
лей своей высокой точностью и возможностью регу-
лировки. Управлять такими регуляторами очень легко. 
Данный тип терморегуляторов обычно отличаются 
от других терморегуляторов своим hi-tech дизайном, 
который отлично вписывается в дизайн помещений.

РЕГУЛЯТОР  
С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ

Регулятор с программным обеспечением отличается 
от других видов множеством дополнительных функций:

1. Каждую неделю дублируются запрограммирован-
ные задания.

2. Поддержание заданной температуры, а также
точный контроль.

3. Можно создавать недельное расписание включе-
ния и выключений теплого пола.

Так как программируемые регуляторы имеют допол-
нительные функции и являются простыми в использо-
вании, то они являются самыми популярными среди 
терморегуляторов для системы «теплый пол». Такие 
регуляторы можно применять в помещениях, которые 
имеют большую площадь. Так как регуляторы с про-
граммным обеспечением отличаются высоким контро-
лем и циклической работой, то они помогают расходо-
вать электричество экономно.

ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ С WI-FI
Удаленное управление обогре-

вом пола осуществляется по сети 
4G, 5G, Wi-Fi напрямую со смартфона  
с установленным приложением через 
домашний Wi-Fi роутер.

Материал подготовлен  
компанией REXANT
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Существует огромное количество во- 
донагревателей различных фирм и мо- 
делей. Главный элемент водонагрева-
теля - ТЭН, представляет собой метал-
лическую трубку, заполненную элек-
трическим изолятором с хорошей 
теплопроводностью. В центре изолято-
ра расположена токопроводящая нить 

(нихромовая или фехромовая) с высоким коэффициентом сопротивления. ТЭН служит 
для перевода электрической энергии в тепловую. Когда ТЭН выходит из строя, водо-
нагреватель больше не может производить горячую воду. ТЭНы не подлежат ремонту,  
так же, как и лампочки, поэтому при поломке ТЭНа его следует заменить на новый.

КАК ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАТЬ 
ТЭН ДЛЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ?

В ряде случаев, вместо оригинального ТЭНа, можно 
подобрать аналог: ТЭН другого производителя. Суще-
ствуют ТЭНы итальянского, российского и китайского 
производства. Подобрать ТЭН можно по основным 
параметрам: мощность и тип фланца, а также наличие 
трубочек под термостат и термозащиту. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ФЛАНЦЕВ

Прижимной фланец тип RF
Наиболее часто встречающийся диаметр фланца RF - 

64 мм. Реже встречаются диаметром 82 и 92 мм. ТЭНы с 
фланцами RF бывают из меди и нержавейки. Мощность 
ТЭНа указывается на фланце. Мощность ТЭНов с флан-
цем RF чаще всего составляет 700 W, 1300 W или 2000 
W. Медные ТЭНы лучше передают тепло и, по нашим
наблюдениям, служат дольше. Как правило, поэтому
медный ТЭН стоит дороже.

На фланце RF предусмотрено крепление под магни-
евый анод. Для закрепления ТЭНа с фланцем RF в баке 
водонагревателя применяется силиконовая проклад-
ка.

При подборе ТЭНа случается ситуация, что трубка 
под термостат одна, в данном случае можно поместить 
датчик от регулировочного и защитного термостата в 

одну трубку, при условии, что диаметр трубки позволя-
ет это сделать.

Прижимной фланец тип RCA
Диаметр фланца RCA - 48 мм. ТЭНы на фланце RCA 

изготавливаются из латунного сплава. На фланце пред-
усмотрено крепление под анод, а также контактные 
клеммы для присоединения термостата.

ТЭНы на фланце RCA могут крепиться к баку водо-
нагревателя с помощью круглых или овальных флан-
цев. Для закрепления ТЭНа на фланце предусмотре-
но отверстие с резьбой под винт. ТЭНы тип RCA могут 
выпускаться как с голым фланцем, так и с пластмассо-
вой заглушкой. На заглушке также может быть указана 
мощность ТЭНа и производитель.

Мощность ТЭНа указывается либо на самом ТЭНе, 
либо на пластмассовой заглушке. Чаще всего исполь-
зуют ТЭНы RCA мощностью 1500 W, 2000 W и 2500 W. 
Существуют и более мощные ТЭНы, но в любом слу-
чае, вы можете, например, заменить ТЭН мощностью  
3000 Ватт на ТЭН мощностью 2500 ватт.

Резьбовой фланец тип RDT/RCT
ТЭНы на резьбовом фланце RDT вкручиваются в бак 

нагревателя. На фланце ТЭНа нарезана трубная резь-
ба G 1 1/4». Ее диаметр примерно равен 41-42 мм.  
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На фланце ТЭНа предусмотрены клеммы для присое-
динения термостата, а также часто имеется крепление 
для анода. Существуют ТЭНы и без резьбы под анод.  
Мощность ТЭНа может быть указана на пластиковой 
заглушке либо на самом ТЭНе. Чаще всего использу-
ют ТЭНы тип RDT мощностью 1500 W, 2000 W, 2500 W и  
3000 W

ИЗ ЧЕГО ЕЩЕ СОСТОИТ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ?

Термостат или терморегулятор
Чтобы водонагреватель грел воду до определенной 

температуры, существует термостат или терморегуля-
тор. Ни один электрический нагревательный прибор 
не может эксплуатироваться без термостата. Его задача 
заключается в том, чтобы контролировать температуру 
воды в заданных диапазонах. При выходе из строя тер-
мостата, питание не поступает на ТЭН. Или наоборот, 
питание может непрерывно поступать на ТЭН, и если  
в водонагревателе отсутствует термозащита, это может 
привести к закипанию воды. При поломке термостат 
следует заменить на новый.

Электронная плата
На водонагревателях с электронным управлением 

установлена силовая плата и плата управления дис-
плеем. Они предназначены для более точной регу-
лировки заданной температуры, с возможностью 
подключения разных функций. Например, можно 
задать время включения, продолжительность рабо-
ты, задать точную температуру воды. Очень часто 
платы выходят из строя при скачках напряжения или 
поломке нагревательного элемента. Поэтому, перед 
заменой электронной платы, обязательно нужно про-
верить исправность ТЭНа.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Магниевый анод
Для того, чтобы ТЭН и бак водонагревателя под-

вергались меньшему воздействию накипи и агрес-

сии воды, устанавливается магниевый анод - шпилька 
с резьбой М4-М8 длиной от 10 до 40 см, с нанесенным 
сплавом магния. Магний - это более активный металл, 
чем железо или медь. Поэтому, кислород и металлы, 
растворенные в воде, в первую очередь вступают  
в реакцию с анодом, а не ТЭНом или баком, что прод-
левает срок службы нагревательного элемента и водо-
нагревателя. Анод необходимо менять один раз в два 
года. При несоблюдении данной рекомендации гаран-
тия на водонагреватель аннулируется.

Уплотнительная прокладка
При замене ТЭНа необходимо менять и уплотнитель-

ную прокладку. При повторном использовании старой 
прокладки, вероятность протечки составляет более 
80%. Экономия на данном элементе зачастую приводит 
к полному выходу из строя водонагревателя, так как 
при попадании воды на термостат или силовую плату 
происходит короткое замыкание, и все элементы водо-
нагревателя выходят из строя.

Предохранительный клапан
Для сброса избыточного давления в конструкции 

водонагревателя предусмотрен предохра-
нительный клапан. Основная неисправность 
клапана - сбрасывание давления при каждом 
нагреве воды. Это означает, что в конструкции 
клапана ослабла пружина. Также при установке 
водонагревателя данный элемент не монтиру-
ют в водяную разводку, что приводит к повреж-
дению бака за счет избыточного давления, под 
которое не предусмотрен водонагреватель. 
Замена и монтаж клапана - несложная проце-
дура и цена данного элемента не так высока,  
а продлить срок службы водонагревателя 
поможет на долгие годы.

Материал подготовлен компанией REXANT
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В лесу муравьи и муравейники необходимы: здесь 
они - санитары леса, спасающие дубравы от гусе-
ниц, слизней и червей, распространяющие семена 
растений. Во время строительства своего «дома» 
муравьи прокладывают подземные ходы, рыхлят 
землю, способствуют образованию её плодородно-
го слоя, ускоряя процессы «перепревания» древе-
сины, веток, травы и листьев. 

Но польза от подобного симбиоза исчезает, ког-
да муравьи заселяют наш сад, дом или квартиру. 
Муравьи превращаются в садовых и домовых вре-
дителей.  Они «точат» дерево, устраивают «домики» 
в крупяных и других запасах еды, могут переносить 
яйца глистов и других возбудителей болезней - 
дизентерии, брюшного тифа, холеры, чумы собак. 

На дачных участках чаще всего встречаются 
чёрный садовый (размером 3-5 мм) и рыжий лесной 
муравей (от 7 мм), редко попадается - жёлтый 
садовый. Домовые по сравнению с ними - мелкие  
(2-4 мм), бывают рыжего и чёрного  оттенка. Рыжих 
домовых муравьёв называют ещё фараоновыми 
(останки этих насекомых были найдены в местах 
древних египетских захоронений — рядом с фарао-
нами). 

Для борьбы с пришельцами можно использовать 
пахучие вещества. Муравьи, например, не пере-
носят ароматы куркумы, корицы, молотого перца, 
детской присыпки с тальком, вазелина или сти-
рального порошка. Для начала нужно приметить  
их «дорожки»: от гнезда до источника пищи муравьи 
всегда ходят одной и той же тропой. Если насыпать 
или провести (вазелином, эфирным маслом из 
цитрусовых) защитные полоски-барьеры по их сле-
дам, насекомые  сменят дислокацию. «Новосёлы» 
не любят также «амбре» уксуса, чеснока, гвоздики  
и полыни, их привлекают  ядовитые шарики-при-
манки на основе борной кислоты. Рассыпанное 
пшено в центр садового муравейника вселяет 
панику и заставляет вредителей искать новое 
место жительства.

Как бы ни были разнообразны народные сред-
ства, они, к сожалению, имеют кратковременный 
эффект — быстро выдыхаются, смываются дож-
дём. Без тяжёлой «артиллерии» порой не обойтись.  
Для спасения бутонов пиона, например, лучше при-
менять диск-ловушки, которые заполняются специ-
альным гелем  (главное - не заливать их водой при 
поливе и укрывать от дождя). 

Весной роскошные кусты пионов часто атакуют муравьи. Забираются  
на стебли, листья, облепляют ещё нераспустившиеся бутоны и нарушают  
красоту их цветения. Местом притяжения для этих шустрых насекомых ста-
новятся и овощные грядки. Сыпучие холмики с россыпью яйцекладок появляются 
около моркови, посадок огурцов, гороха и свёклы. Если культурный кустик ока-
зался в эпицентре муравьиной жизнедеятельности, урожая от него не ждите  — 
растение быстро начинает хиреть, подсыхать и скоро пропадает совсем.
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Гели в качестве активного вещества содержат 
один или комбинацию инсектицидов. Такие приман-
ки имеют в своём составе ещё и  привлекатель, кото-
рый нравится насекомым на вкус и запах. Муравьи, 
отведавшие  «угощение», передают смертельную 
дозу яда «по цепочке»  другим сородичам. При этом 
колония вредителей гибнет в течение  2–3 дней.

Гели легко использовать дома на подложках  
в виде точек и раскладывать их в местах скопления 
насекомых, наносить пунктиром на муравьиных 
дорожках.

У одной знакомой был опыт, когда она капель-
ки геля даже поставила на листья пиона, так её 
достали эти вездесущие муравьишки. 

В помещении такой гель долго не портится и не 
высыхает, не имеет неприятного запаха и не выделя-
ет в воздух летучих вредных веществ. Его пунктир-
ные точки-горошинки можно использовать вдоль 
плинтусов, щелей и других отверстий в доме — это 
будет запретная зона и граница для перемещений 
не только муравьёв, но и тараканов. 

Удобно бороться с муравьями и тараканами,  
а также клопами, блохами и мухами инсектицидным 
лаком. Кисточкой с лаком легко пройтись по рамам, 
каркасам, плинтусам и порогам в теплице, парни-
ке или другой хозяйственной постройке: вещество 
превращается в прозрачную быстросохнущую 
плёнку. В течение 1,5–2 месяцев она будет уничто-
жать нежелательных насекомых. 

Шустрые «трудяги» из муравейников заползают 
на нижние этажи домов и дачных домиков: здесь 
лак удобен для обработки стыков в полах по пери-

метру помещения и лестниц, а также для защитных 
«дорожек» снаружи постройки.

Хорошо привлекает муравьиных любителей слад-
кого специальный сироп на основе буры. Она не 
опасна для человека, но рыжих и чёрных садовых 
муравьёв выводит хорошо. Ёмкости с этим «лаком-
ством» можно, не опасаясь, располагать рядом  
с овощными и плодовыми растениями: средство 
безопасно для почвы. Важно только защитить слад-
кую приманку от яркого солнца и дождя. В помеще-
ниях сироп наливайте в полиэтиленовые крышки  
и размещайте по местам движения насекомых. 

Вместо пшена на удалённые от овощных грядок 
муравейники хорошо действуют инсектицидные 
гранулы. Их насыпают на холмики, места скопле-
ния муравьёв и «тропинки» непрошенных гостей.  
В помещениях гранулы раскладываются на подлож-
ках в местах обитания насекомых, при необходи-
мости они смачиваются  водой до пастообразного 
состояния и раскладываются полоской на путях 
передвижения муравьиных колонн (по углам ван-
ной, туалета и т.п.). 

Часто муравьи досаждают, устраивая свои жили-
ща в отмостках домов, на плиточных тротуарах и 
дорожках. Здесь хорошо помогает радикальный 
пролив муравьиной колонии инсектицидным рас-
твором. Муравейник перед обработкой необходи-
мо раскопать до обнаружения куколок, тщательно 
смочить и присыпать землёй. 

Материал подготовлен компанией  
«Ваше хозяйство»
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Нить полипропиленовая - наиболее 
тонкие крученые изделия, по конструкции сход-
ные с многониточными шпагатами. Синтетические 
волокна - нити  производятся из продуктов нефте-
переработки. Полипропиленовые нити на катуш-
ках широко используются в быту, благодаря своей 
прочности в соотношении с тонким диаметром  
1 мм. Расчетная разрывная нагрузка (КГС) = 25 кг.  
Преимущества: Нить - это прочное, тонкое и легкое 
изделие, отличающееся минимальной растяжимо-
стью и водопоглощением, низкой теплопроводностью  
и устойчивостью к воздействию агрессивных сред. 
Рекомендуется для применения в строительстве, как 
разметочная и уровневая нить; для пошива изделий из 
технических тканей (мешков, тентов, брезенов), спе-
цодежды и спецснаряжения; для ландшафтных работ, 
хозяйственно-бытовых целей, для пищевой промыш-
ленности.

Джутовый шпагат производится из 2 джу-
товых прядей 560 Текс, скрученных между собой.  
При его производстве не используются химиче-
ские вещества. Преимущества: высокая прочность  
и износостойкость, гигроскопичность, устойчивость  
к осадкам, палящему солнцу, резкой смене темпера-
тур, стойкость к истиранию,  не крошится, не пора-
жается молью и грибком, экологически безопасный. 

Рекомендуется для упаковки товаров; дизайна инте-
рьера; рукоделия; пищевой промышленности.

Шпагат полипропеленовый производится 
из первичного полипропилена белого и цветного, 
некрученый. Преимущества: Недорогой, высо-
коустойчив к химическому воздействию, прочный  
и практически не подвержен коррозийному растре-
скиванию, не имеет посторонних запахов. Некрученый 
шпагат имеет форму ленты, что обеспечивает большую 
площадь соприкосновения с подвязываемой поверх-
ностью и не перерезает, не травмирует ее. Рекоменду-
ется для упаковки; в мебельной и пищевой промыш-
ленности;  в тепличном хозяйстве, в строительстве, 
хозяйственных, бытовых, технических целях.

Шпагат бытовой производится из перерабо-
танного полипропилена из разнообразных пластико-
вых отходов. Крученый. Самое явное преимущество - 
цена. Не гигроскопичен; очень легкий; безвредный для 
здоровья человека; обладает высокой плавучестью; 
имеет высокую температуру плавления; устойчив  
к химическим жидкостям, щелочи и кислоте;  

КАНАТ, ВЕРЕВКА ИЛИ ШНУР
ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ!

Всю канатно-веревочную продукцию можно разделить 
по типу материала, отделке изделия и конструкции. Области 
применения канатно-веревочной продукции очень обширны. 
Сегодня можно встретить канаты и веревки не только в про-
мышленности, но и спорте, дизайне, сельском хозяйстве. Рас-
смотрим каждую группу товаров подробнее.

!?
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эластичен и в тоже время очень прочный. Рекомен-
дуется в применении, как средство для упаковки;  
в агропромышленных комплексах; автомобильной 
промышленности; строительстве; мебельной про-
мышленности; рыболовстве.

Шнур вязаный — самый недорогой из всех 
видов выпускаемой шнуров. Изготавливается из муль-
тифиламентной полипропиленовой нити. Способ 
производства - вязание. Недорогие, лёгкие, обладают 
грязеотталкивающими свойствами, гигроскопичны, 
хорошо переносят температурные перепады, агрес-
сивные химические среды, не подвергаются гниению 
и плесневению, имеют яркую цветовую гамму. Приме-
няются для хозяйственно-бытовых и садовых нужд, 
декора мебели, креплений различных предметов 
интерьера и текстиля, рукоделия, хобби

Фал полипропиленовый силовой  
- плетеное изделие многократного применения.
В отличие от веревок и шпагатов, фалы предназначены 
для более ответственных целей, имеют повышенные
эсплуатационные характеристики. Основную нагрузку
берет на себя сердечник, а оплетка делает фал устой-
чивым к истиранию.

Преимущества: Высокая степень прочности, устой-
чивость к воздействию химических реактивов, гиб-
кость и износостойкость. Фал абсолютно не впитывает 
влагу, не гниет, не подвержен воздействию ржавчины, 

его легко очистить от любых загрязнений, не скользит 
в руках , рельефная структура делает его удобным для 
ухвата. Устойчивость к биологическим (грибки, пле-
сень, бактерии и т.п.) и химическим (щелочи) структу-
рам. Для хранения фал не требует специальных усло-
вий. При использовании при минусовой температуре 
и повышенной влажности он не покрывается ледяной 
коркой. Хорошо выдерживает резкие рывки.

Применяется для оснащения судов речного и мор-
ского транспорта; хозяйственных, бытовых целей 
(обвязка, упаковка, шнуровка); грузоподъемных 
операций; монтажа и обустройства тентов, навесов  
в летних кафе; изготовления различного спортив-
ного инвентаря; туристического снаряжения, яхтинга,  
спелеологии; буксировки автомобилей; дизайна и обу-
стройства интерьеров помещений; строительства зда-
ний и сооружений, ремонта дорог; прокладки кабель-
ных сетей; водолазных и глубинных работ; монтажных 
работ и наружной рекламы.

Шнур бытовой - плетеное изделие много-
кратного применения из полипропилена. Преиму-
щества:  износостойкость, устойчивость к воздей-
ствию воды, химических веществ и солнца, гибкость.  
Применяется для хозяйственно-бытовых и садовых 
нужд, изготовления и ремонта рыболовных снастей, 

туристического снаряжения, такелажа и оснастки 
судов, производства качелей и гамаков.  

Веревка джутовая — крученое изделие мно-
горазового использования, изготавливается методом 
тросовой свивки натуральных волокон джутового 
кустарника. Природная смола лигнин, которая содер-
жится в джутовых волокнах, определяет не только 
устойчивость к влаге, но и прочность, упругость мате-
риала. Джутовое волокно, в отличии от льняного  
и пенькового, значительно длиннее, что позво-
ляет добиться более ровной структуры веревки,  

эстетичнее и прочнее. Схожие с деревом характери-
стики и золотистый природный оттенок джута делают 
эти материалы максимально сочетаемыми.

Материал подготовлен компанией «Сибшнур»
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оф. 314
Тел.:  +7 (903) 907 91 50

+7(3842) 49 21 69
E mail: kemerovo@kemerovo.sbat.ru  

610998, г. Киров
ул. Базовая, д.7, офис 310 
Тел.:  +7 (8332) 71 22 02
E mail: kirov@aneva.ru

156000, г. Кострома
ул. Коммунаров, д. 40, оф. 5
Тел.:  +7 (920) 390 98 54

+7 (921) 254 71 44
E mail: kostroma@aneva.ru

156000, г. Кострома
ул. Ткачей, д. 2/12
Тел.:  +7 (920) 642 38 38
Е mail: bataev@kostroma.sbat.ru

350087, г. Краснодар
бульвар Интернациональный, 
110/3 офис 1
Тел.:  +7 (861) 205-64-74 , 

+7 (929) 837-04-22
Е-mail: krasnodar@aneva.ru



www.1-2.su

630124, г. Новосибирск
ул. Королева 40 к.40, оф. 1804, 1805
 Тел.:  +7 (913) 796 4869

+7 (953) 778 4096
Е mail: novosibirsk2@novosibirsk.
sbat.ru

143005, г. Одинцово
ул. Вокзальная, д. 51Б 
Тел.:  +7(499)702-5-773
Е mail: odintsovo@moscow.sbat.ru

644010, г. Омск
ул. Куйбышева д. 113/1
Тел.:  +7 (3812) 90 52 72 

+7 (3812) 90 55 52
Е mail: omsk@omsk.sbat.ru 

302005, г. Орел
Карачевское ш., д. 86, эт. 1, оф. 131
Тел.:  +7 (4862) 44 32 84

+7 (930) 864 02 04
Е mail: oriol@oriol.sbat.ru

460050, Оренбург
ул. Терешковой, д. 263/2, оф. 407
Тел.:  +7 (905) 810-11-01
Е mail: orenburgSB@orenburg.sbat.ru

462403, г. Орск
пр-т Мира, 14, офис 101а
Тел.:  +7 (3537) 40 17 00
E mail: orsk@orsk.sbat.ru

440034, г. Пенза
ул. Калинина, 108б 
Тел:  +7(927)3795742
Е mail: penza@penza.sbat.ru

614016, г. Пермь
ул. Чкалова, д. 9Е, эт. 2, оф. 229 
Тел.:  +7 (342) 256 61 03

+7 (342) 257 65 65
Е mail: perm@perm.sbat.ru 

185005, г. Петрозаводск
ул. Правды, д. 29, оф. 9
Тел.:  +7 (8142) 57 13 09
Е mail: petrozavodsk@aneva.ru

180006, г. Псков
ул. Труда, д. 17, оф. 3
Тел.:  +7 (8112) 53-32-32

+7 (960) 221-29-90
Е mail: pskov@aneva.ru

344000, г. Ростов -на -Дону
ул. Доватора, д. 150, лит. О, оф. 301
Тел.:  +7 (928) 771 85 58
Е mail: rostov@aneva.ru

390046, г. Рязань
Голенчинское ш., д. 14, эт. 1
Тел.:  +7 (4912) 24 77 59
Е mail: ryazan@ryazan.sbat.ru

г. Рыбинск
Тел.  +7 (921) 254-71-44
Е mail: rybinsk@aneva.ru

443903, г. Самара
ул. Товарная, д. 70Ю, эт. 2, оф. 4
Тел.:  +7 (846) 205 79 11

+7 (927) 708-04-91
Е mail: samara@samara.sbat.ru

196650, г. Санкт- Петербург
г. Колпино, ул. Финляндская, 
д. 13, корп. 2, лит. а3, корп. 2, 
лит. 3А
Тел.:  +7 (812) 454 51 43

+7 (931) 577 99 81
Е mail: spb@spb.sbat.ru

430007, г. Саранск 
ул. Евсевьева, д. 34, оф. 206
Тел.:  +7 (953) 029 83 75
Е mail: saransk@saransk.sbat.ru

410062, г. Саратов
ул. Техническая, 67
Тел.:  + 7 (8452) 399-444
E mail: saratov@saratov.sbat.ru

432010, г. Симбирск (Ульяновск)
ул. Деева, д. 24, эт. 2
Тел.:  +7 (917) 600 51 61
Е mail: simbirsk@ulianovsk.sbat.ru

295043, г. Симферополь
ул. Железнодорожная, д. 7
Тел.: +7 (978) 707 26 58

+7 (978) 781 19 83
E mail: krim@aneva.ru

г. Сочи
Тел.: +7 (928)425-45-39
E mail: sochi@aneva.ru

355000, г. Ставрополь
1-й Параллельный проезд, д. 7Б, 
офис 5
Тел.:  +7 (928) 635-77-76
Е-mail: stavropol@aneva.ru

214020, г. Смоленск
ул. Шевченко, 86, оф. 25
Тел.:  +7 (905) 100-01-00
Е-mail: smolensk@smolensk.sbat.ru

453100, г. Стерлитамак
ул. Профсоюзная, д. 2, корп. 1
Тел.:  +7 (3473) 30 23 20
Е mail: nigmatullin_s@sterlitamak.
sbat.ru

628406, г. Сургут
Нефтеюганское ш., д. 27/1, 
корп. 4, эт. 2, оф. 3
Тел.:   +7 (3462) 51 78 51
Е mail: surgut@surgut.sbat.ru

167031, г. Сыктывкар
ул. Печорская, д. 11/2
Тел.:  +7 (8212) 51 72 14
Е mail: syktyvkar@aneva.ru 

392003, г. Тамбов 
ул. Урожайная 2А 
Тел.:  +7 920 234 67 67
Е mail: tambov@tambov.sbat.ru

170001, г. Тверь
ул. Большевиков, д. 6, оф. 16
Тел.:  +7 (4822) 39-63-18
Е mail: tver@tver.sbat.ru

634021, г. Томск
ул. Шевченко, д. 41А. стр. 3
Тел.:  +7 (3822) 90 02 76
Е mail: mokin_s@novosibirsk.sbat.ru

300002, г. Тула
ул. Галкина, д. 284, эт. 1, оф. 5
Тел.:  +7 (4872) 71 05 52
Е mail: tula@tula.sbat.ru

625030, г. Тюмень
ул. Олега Кошевого, д. 4
Тел.:  8 800 222 18 63 

+7 (3452) 69 68 48 
+7 (3452) 69 68 58

Е mail: tumen@tumen.sbat.ru

670045, г. Улан -Удэ
пр т. Автомобилистов, д. 1А, эт. 2, оф. 4
Тел.:  +7 (3012) 46 89 53

+7 (902) 169 04 00
Е mail: fedoseenko_t@irk.sbat.ru

432027, г. Ульяновск
ул. Юности, д.5, оф. 107
Тел.:  +7 (906) 142 06 06
Е mail: ulianovsk@ulianovsk.sbat.ru

450106, г. Уфа
ул. Караидельская, д. 6, эт. 1
Тел.:  +7 (347) 286 16 03
Е mail: ufa@ufa.sbat.ru

450006, Уфа ЮГ
 ул. Пархоменко 156/1, 
2 эт. офис 201
Тел.: +7 (347) 292 26 27
Е-mail: ufa_yug@ufa.sbat.ru

428017, г. Чебоксары
ул. Николаева д. 14А, 
(здание ПРФ ЧР)
Тел.:  +7 (8352) 22 10 02

+7 (905) 341-53-56
Е mail: cheboxary@cheboxary.sbat.ru

454018, г. Челябинск
пр т Победы, д. 215, оф. 1
Тел.:  8 800 550 81 09 

+7 (922) 725 81 09
+7 (351) 750 30 09
+7 (351) 244 08 18

Е mail: chel@chel.sbat.ru

162600, г. Череповец
ул. Беляева, д. 16А, оф. 29
Тел.:  +7 (8202) 30 18 10 
Е mail: che@aneva.ru

672020, г. Чита
ул. Лазо, д. 117
Тел.:  +7 (914) 469 10 64
Е mail: chita@irk.sbat.ru

150000, г. Ярославль
пр. Октября, д. 89, эт. 2, оф. 208
Тел.:  +7 (4852) 72 95 09

+7 (4852) 72 95 32
Е mail: yaroslavl@yaroslavl.sbat.ru



Бережное отношение к окружающей 
среде – это приоритет для компании Duracell, 
мирового лидера в производстве элементов 
питания. Используя научные достижения в 
производстве, а также заботясь об ответ-
ственном отношении к использованным 
батарейкам, компания Duracell помогает 
сохранять природу.

Переработанная батарейка является цен-
ным источником вторичных ресурсов, таких, 
как цинк, марганец, графит и железо, кото-
рые используются при производстве различ-
ных предметов, от карандашей до рельсов. 
Ответственное обращение потребителей 
с использованными батарейками – основа 
экологического благополучия и сбережения 
ресурсов. Именно поэтому проект «Сдай бата-
рейки с Duracell», направленный на разви-
тие системы переработки батареек в стране, 
является стратегически важной природоох-
ранной инициативой.

Использованные батарейки 
необходимо собирать отдельно  
от прочего мусора и затем сдавать 
на утилизацию! Переработка  
(рекуперация ценного сырья для 
повторного производства или соз-
дания новых продуктов) является 
наиболее экологичным способом 
утилизации элементов питания.

Duracell Russia пригла-
шает всех осознанных 
граждан присоединиться 
к проекту, накапливать 
батарейки и внести свой 
вклад в сохранение эко-
логии нашей страны!
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БАТАРЕЙКИ МОГУТ БЫТЬ 
ПЕРЕРАБОТАНЫ!

Duracell Russia развивает комплек- 
сную инфраструктуру для накопле- 
ния батареек по 3 основным направ- 
лениям:

Розничные сети. Сегодня в России всего около 
2000 мест сбора батареек, из них 1800 контей-
неров в 284 городах установлены при участии 
Duracell. В проекте участвуют крупные торго-
вые сети.

Уже третий год подряд Duracell Russia орга-
низует акцию «Неделя сбора батареек».  
В рамках акции в города-участники от Твери 
до Красноярска приезжает 3-х метровый бокс, 
куда жители бесплатно могут сдать батарейки 
и мобильную электронику в неограниченном 
количестве. 

С 2019 г. проект по сбору батареек реализу-
ется и в образовательных учреждениях.
Пять тысяч школ из 20 регионов России нака-
пливают батарейки и проводят эко-уроки  
о важности переработки элементов питания. 






